
message_05 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

 

Проект на 19.09.2016 г. 

(думаю проект еще несколько раз изменится под действием внешних обстоятелсьтв) 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 г. 
 

(Господа и дамы, увы и ах, сначала должна идти экономика, а потом социалка. Так что 

берем ручки, бумажки и пишем: Проект экономичского-социального и экологического 

развития города Юности и прилегающих территорий конгламерата города Амусрк, и 

поселок Солнечный. Вспоминаем закон сохранения энергии, если в одном месте прибудет 

то в другом месте убудет, и тогда придется кормить еще и Амурск, и Солнечный и 

Эльбан) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Комсомольск-на-Амуре  



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ 5 

1 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА Г.КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ...................... 7 

1.1 Базовая характеристика городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» ................ 7 

1.1.2 Основные тенденции и перспективы развития российской экономики ............................ 15 

1.1.3 Основные тенденции экономического развития городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре ................................................................................................................... 18 

1.2. Диагностика конкурентоспособности (социально-экономического положения) 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и потенциала развития ........................... 37 

1.2.1.1 «Внутрирегиональный контур» конкурентоспособности г. Комсомольска-на-Амуре 37 

1.2.1.2 Потенциал социальной сферы ............................................................................................ 47 

1.2.1.3 Конкурентный профиль территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в Хабаровском крае ........................................................................................................... 65 

1.2.2 «Межрегиональный контур» конкурентоспособности г. Комсомольска-на-Амуре на 

Дальнем Востоке .............................................................................................................................. 73 

1.2.3 Перспективы развития конкурентоспособности городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»: передовой опыт зарубежных муниципальных образований .......... 80 

1.2.4 Диагностика социального развития, оценка качества развития человеческого 

капитала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» ................................................... 89 

1.2.4.1 Оценка факторов формирования человеческого капитала .............................................. 90 

1.2.4.2 Оценка условий накопления и использования человеческого капитала ...................... 105 

1.2.4.3 Результаты опроса населения г. Комсомольска-на-Амуре ..................................................  

1.2.5 Пространственное развитие города Комсомольска-на-Амуре ...............................................  

1.2.5.1 Пространство ресурсного обеспечения жизнедеятельности человека ..........................  

1.2.5.2 Пространство частной жизни – индивидуальное пространство дома, жилой ячейки, 

тесно связанное с жизнью каждого конкретного человека ........................................................  

1.2.5.3 Транспортно-коммуникационное пространство ..............................................................  

1.2.5.4 Пространство коллективной деятельности ......................................................................  

1.2.6.1 Диагностика развития базовых экономических комплексов и оценка их рыночных 

потенциалов ..........................................................................................................................................  

1.2.6.2 Институты и качество управления .........................................................................................  

1.2.6.3 Инновации и информация .......................................................................................................  

1.2.6.4 Природные ресурсы .................................................................................................................  

1.2.6.5 Диагностика инвестиционной привлекательности и качества финансовой системы .......  

1.2.6.6 Бюджетная система ..................................................................................................................  

1.2.7 Ресурсные ограничения ..............................................................................................................  

1.3 Оценка стратегических факторов развития городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» ..................................................................................................................................................  

1.4. Тенденции развития внешней среды – стратегические вызовы ...............................................  

1.4.1 Макроэкономический прогноз и глобальные тенденции развития .......................................  



3 

1.4.2 Глобальные тенденции мирового развития технологий, отраслей, межотраслевых 

комплексов, глобальных и национальных рынков ...........................................................................  

1.4.2.1 Базовые технологические тренды ..........................................................................................  

1.4.2.2 Мировая обрабатывающая промышленность .......................................................................  

1.4.2.3 Основные сегменты обрабатывающей промышленности ...................................................  

1.4.2.4 Мировой рынок гражданского авиастроения...................................................................  

1.4.2.5 Глобальный рынок машиностроения ................................................................................  

1.4.2.6 Мировая цементная промышленность ..............................................................................  

1.4.2.7 Сектор информационных технологий ..............................................................................  

2 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» ........................................................................................................  

2.1. Ценности и приоритеты ...............................................................................................................  

2.2 Целевое видение, индикаторы достижения целей, ожидаемые результаты реализации 

Стратегии ..............................................................................................................................................  

2.3. Сценарии и этапы реализации Стратегии ..................................................................................  

2.3.1 Инерционный сценарий .............................................................................................................  

2.3.2 Базовый сценарий .......................................................................................................................  

2.3.3 Оптимистический сценарий .......................................................................................................  

2.3.4. Сравнительная оценка сценарных макроэкономических параметров развития г. 

Комсомольск-на-Амуре .......................................................................................................................  

2.4 Моделирование социально-экономического развития (оценка финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Стратегии) .........................................................................................  

3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» ......................................................................................................  

3.1 Стратегия накопления человеческого капитала муниципального образования 

городской округ «Комсомольск-на-Амуре» ......................................................................................  

3.2 Пространственное развитие муниципального образования городской округ «Город 

Комсомольск-на-Амуре» .....................................................................................................................  

3.3 Экономическое развитие муниципального образования городской округ «Город 

Комсомольск-на-Амуре» .....................................................................................................................  

4 МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ..............................................................................  

4.1 Система стратегического управления .....................................................................................  

4.1.1 Стратегический совет ............................................................................................................  

4.1.2 Структура и функции Стратегического совета ...................................................................  

4.1.3 Принципы обеспечения эффективности Стратегического совета ....................................  

4.2 Система мониторинга достижения стратегических целей ...................................................  

4.2.1 Карта взаимосвязей стратегических показателей ...............................................................  

4.2.2 Алгоритм формирования системы сбалансированных показателей ................................  

4.2.3 Построение Стратегической панели ....................................................................................  

4.3 Перечень муниципальных программ .............................................................................  



4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................................................  

Приложение А ......................................................................................................................................  

Приложение Б .......................................................................................................................................  

Приложение В ......................................................................................................................................  

Приложение Г .......................................................................................................................................  

Приложение Д ......................................................................................................................................  

Приложение Е ......................................................................................................................................  

Приложение Ж .....................................................................................................................................  

Приложение И ......................................................................................................................................  

Приложение К ......................................................................................................................................  

Приложение Л ......................................................................................................................................  

Приложение М .....................................................................................................................................  

Приложение Н ......................................................................................................................................  

 

  



5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Нормативно-правовой основой разработки Стратегии послужили положения 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Закона Хабаровского края от 29 июля 2015 г. № 96 «О 

стратегическом планировании в Хабаровском крае» и Решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 23 декабря 2015 г. № 127 «Об утверждении Положения о 

стратегическом планировании в муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре».  

Кроме этого, были учтены следующие стратегические документы: распоряжение от 

18 апреля 2016 г. № 704-р Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. 

Комсомольска-на-Амуре», Стратегия социально-экономического развития Хабаровского 

края до 2030 года (в настоящее время – проект), Стратегический план устойчивого 

развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года (принят решением Комсомольской-

на-Амуре городской Думы от 07 июля 2010 г. № 53), Генеральный план городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (внесены изменения решением Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 02 марта 2016 г. № 10), а так же статистические данные 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Хабаровскому краю; отчеты, информационно-аналитические сведения отраслевых и 

территориальных органов Администрации города Комсомольска-на-Амуре. (ой , не верю 

я статистике особенно официальной и особенно органов местной власти. В поле надо 

было выходить, работать, опросы делать, пенсионеров спрашивать, а то тут один 

политолог написал то Хабаровский край это хорошо развивающийся город. Да, кстате на 

замечание медработника ,медсестра, о заработной плате что они получают работники мед 

сферы по 30 000 рублей, дико удивилась). 

В Стратегии сформулирована главная стратегическая цель: формирование 

комфортной городской среды, обеспечивающий высокий уровень жизни и качество жизни 

населения на основе развития инновационного образовательного и исследовательского 

комплекса. (учитывая тот факт, что в городе повышенный радиоактивный фон, по ПДН 

тоже завышены показатели, то конечно, строителсьво комфортабельной социальной 

среды поможет повысить высокий уровень жизни граждан города). 

Содержание Стратегии характеризуется тремя взаимосвязанными стратегическими 

приоритетами:  

1) Стратегия накопления человеческого капитала города Комсомольска-на-Амуре - 

формирование и накопление человеческого капитала, создание комфортного пространства 

для увеличения человеческого капитала, создание условий и материальной базы для роста 

благосостояния граждан; (на дружбе есть семья многодетная, которая обращалась в 

администрацию города о помощи в жилищном вопросе, им предложили земельный 

участок для стоительства дома, в какой то тайге, где конечно рядом садик и больница и 

школа, и все все, семья конечно отказалась, на что администрация сказала, мы вам 

помогли чем смогли, что вы от нас еще хотите?, сами отказались теперь живите как 

хотите) 

2) Стратегия экономического развития города – формирование системы 

экономических отношений и общественных институтов, при которых человеческий 

капитал востребован экономикой в качестве мощного фактора динамичного роста;(о да, 

была группа в техническом университете, муп управление, выпистились и о чудо, из 25 

человек где то, всего 1 студент попал в администрацию города, а чудо в том что там мама 

работает его. А был случай, когда выпускник техникума, средний бал диплома три, попал 

в газпром, потому что у него там родственники. А девушка, 5 лет преподавательского 

стажа, высшее образование, красный диплом, безработная, потому что не местная. 

Даздравствует кумовство и родственные связи в бизнисе и при устройстве на работу) 
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3) Пространственное развитие города - сбалансированное социально-

экономическое развитие районов города, создание технологической, политической, 

общественной основы сбалансированного развития. (вопрос конечно хороший, 

сбалансированный развитие, по пионерской улицы сдаются дома, и о чудо в плане 

строительства не предусмотрено возвидение гаражей, детских садиков, и прочей 

социальной инфраструктуры, потому что нет денег. И тот момент который говорит о 

шаговой доступности социальной инфраструктуры, его просто нет) 

В качестве стратегических направлений развития определены два действующих 

кластера - авиастроительный и судостроительный, пять планируемых кластера - 

нефтехимический, агропромышленный, туристический и строительных материалов, 

информационных технологий, а также два комплекса - инфраструктурный комплекс и 

комплекс услуг. (то есть амурметалл это не действующий кластер? А если на его базе 

запустить производство из нефтепродуктов деталей для самалетов и корабликов, это не 

вариант, потому что он банкрот, и хорошие управленцы такие как Хохлов, Шпрот, до сих 

пор не вывели предприятие из кризиса. Хотя на примере амурметалла, как 

энергозатратного предприятия по электроэнергии можно проследить и развитие других 

предприятий. То есть проще продать сырье и электроэенргию в китай и купить там 

продукцию) 

Конкурентные позиции муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее – г.Комсомольск-на-Амуре) определялись в рамках 

внутрирегионального и двух внешних по отношению к городу экономических контуров. В 

качестве внутрирегионального контура, с учетом специфики разработки Стратегии для 

муниципального образования, рассматривались муниципальные образования 

Хабаровского края. Однако с учетом уровня развития и потенциала города основной упор 

делался на анализе конкурентных позиций относительно г. Хабаровска, как сравнимого с                              

г. Комсомольском-на-Амуре по социально-экономическим параметрам муниципального 

образования. Был также осуществлен анализ конкурентных позиций г. Комсомольска-на-

Амуре на основе определения уровня концентрации локальных рынков относительно 

других регионов РФ со сравнимой структурой производства. (то есть, если в данном 

случае сравнивать город Юности и город Хабаровск, то не чего страшного, это как 

сравнивать грушу и яблоко, оба же фрукты, так и тут оба же города. А то что Хабаровск 

находится южней и там зимой теплей, это в расчет не берем, то Хабаровск краевой центр, 

и численность населения больше, тоже в расчет не берем)) 

Разработка Стратегии осуществлялась ГБУ «Центр перспективных экономических 

исследований Академии наук Республики Татарстан». (я такую разработку пять лет назад 

в техникуме написал, на уроках по экономики, смешно видеть как ученые из Казани могут 

разработать концепцию, а местный житель с экономическим образованием нет) 

В процессе работы над Стратегией её ключевые принципы и положения проходили 

общественное обсуждение в формате круглых столов, рабочих совещаний, экспертных 

панелей с представителями бизнеса, органов местного самоуправления г. Комсомольска-

на-Амуре, общественности города. (а  съездить в Солнечный посмотреть как там живут 

люди, а где находится Амурск и что там есть, это как в расчет не бралось, а в Советское 

время Амурск-Комсомольск-Солнечный-Горный составлял конгламерат производства. 

Или выложить анкету на сайте, которую я прошел только с 4 раза, заполнил все данные, и 

только с 4 раза анкета у меня сохранилась, это сбор данных. А бабушки, а дедушки, а 

молодежь, у которых нет интернета и кто не следит за общественной жизнью в ресчет не 

брались видимо. И да, предприниматели это кладесь знаний и предложений по развитию 

города, покажите хоть одного предпринимателя, который рад развивать социальную 

сферу за свой счет для работников) 
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1 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА Г.КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

1.1 Базовая характеристика городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

1.1.1 Базовая экономико-географическая характеристика МО 

 

Город Комсомольск-на-Амуре входит в состав Хабаровского края и является 

вторым по численности населения муниципальным образованием после его столицы 

города Хабаровска (четвертым по величине городом на Дальнем Востоке). Всего 

Хабаровский край включает в себя 19 муниципальных образований (17 муниципальных 

районов и 2 городских округа). 

Площадь территории городского округа составляет 325 кв. км или 0,04% от 

площади территории Хабаровского края (787,6 тыс.кв.км), при этом на его территории 

проживает 18,8% населения края, или 251 тысяча человек. На два городских округа 

Хабаровского края приходится около 1% территории края, при этом в них проживает 

около 65% населения края. (точно, давайте сравним территорию, это ж так важно, к 

примеру территория Японии 300 тыс кв км, как и Германии, а проживает на территории 

Японии и Германии около 140 млн человек, а на территории проживает около 2 млн 

человек, это большая часть в Хабаровске и Юности, только вот ВВП Японии и Германии 

выше, фигня какая-то нестандартная. ) 

Город Комсомольск-на-Амуре расположен на расстоянии около 350 км. от города 

Хабаровска на пересечении транспортных путей: в западном направлении – Байкало-

Амурская Магистраль, северо-восточном - водный путь по реке Амур до г. Николаевска-

на-Амуре и далее в Охотское море, газо- и нефтепроводы с о. Сахалина; восточном - 

железная дорога до морского порта Ванино и г. Советская Гавань; и юго-западном – река 

Амур, железная и автомобильная дороги до г. Хабаровска, и далее, к побережью Тихого 

океана, портам Владивосток и Находка. (интересный момент, город Юности 

располагается от Хабаровска на 350 км, а вот Архара от Хабаровска 450 км, только вот 

на поезде от Юности до Хабаровска 8 часов, а от Архары до Хабаровска на поезде 6 

часов.) 

Город Комсомольск-на-Амуре находится в амурской пойме, ширина которой 

достигает 20 км. Город протянулся вдоль левого берега реки Амур более чем на 30 км.  

 

 



8 

Рисунок 1.1.1 - Карта Хабаровского края 

 

Город Комсомольск-на-Амуре занимает лидирующие позиции в крае по объемам 

отгрузки в обрабатывающих производствах (доля в крае - около 60%, таблица 1.1.1).  
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Таблица 1.1.1 - Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей 

г.Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края в 2015 году, удельный вес 

муниципального образования в показателях Хабаровского края, Дальневосточного 

федерального округа и Российской Федерации 

Показатели г.Комсомольск-на-

Амуре 

Хабаровский 

край 

Доля МО в 

показателях 

субъекта, % 

Доля МО в 

показателях 

округа, % 

Справочно: 

доля ДФО в 

РФ, % 

Численность населения на 

01.01.2016г., человек 
251283 1334552 18,8 4,1 4,2 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг, (без учета 

деятельности субъектов 

малого 

предпринимательства), млн. 

рублей 

120502,96 263912,2 45,7 5,8 4,7 

в том числе по 

Обрабатывающим 

производствам 

93718,2 153737,1 61,0 24,6 1,3 

Инвестиции в основной 

капитал, млн.руб. 
20076,5 109002,1 18,4 2,3 6,3 

Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

«Строительство», млн.руб. 

2322,4 48223,8 4,8 0,7 5,4 

Ввод в действие жилых 

домов, тыс.кв.м. общей 

площади 

28,1 433,4 6,5 1,3 2,6 

Грузооборот 

автомобильного транспорта 

организаций всех видов 

деятельности (без субъектов 

малого 

предпринимательства), 

млн.т-км 

62,4 830,6 7,5 2,3 3,3 

Пассажирооборот 

автомобильного транспорта 

общего пользования, 

млн.пасс-км 

271,0 1130,2 24,0 … … 

Оборот розничной торговли 

(полный круг), млн.руб. 
54534,2* 284948,9 19,1 4,6 4,3 

Оборот общественного 

питания (полный круг), 

млн.руб. 

2285,8* 15567,1 14,6 3,4 5,1 

Выброшено в атмосферу 

загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных 

источников, тонн 

22306,0 115760 19,3 2,5 5,1 

Число зарегистрированных 

преступлений, ед. 
6183 30946 20,0 4,6 5,6 

Заболеваемость населения 

инфекционными болезнями, 

человек 

87782 330262 26,6 … … 

Численность безработных, 

состоящих на учете в 

органах государственной 

службы занятости на конец 

года, тыс.чел. 

1,499 9,0 16,7 2,6 6,0 

*оценка 
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Город Комсомольск-на-Амуре, развитый промышленный центр Дальнего Востока. 

В городе наиболее развито машиностроение, в том числе самолето- и судостроение, 

нефтеперерабатывающая промышленность, черная металлургия. (если бы в Хабаровске 

были такие заводы как АСЗ и ГГС, то там бы вырабатовалось 60 % объема продукции. 

Интересный сравнительный анализ, это как авиационный завон выпустил 3 самолета в 

год, а теплица под Хабаровском 100 000 шт морковки. Кто больше? А в денежном 

выражении конечно наукоемкие производства и техническисложные стоят дороже.) 

В 2015 году около 18 % общего объема инвестиций в основной капитал 

предприятий и организаций Хабаровского края приходилось на г.Комсомольск-на-Амуре. 

В тоже время по уровню инвестиций в расчете на душу населения, город уступал средним 

значениям по Хабаровскому краю, Дальневосточному федеральному округу и Российской 

Федерации в целом. Так, указанный показатель в 2015 году сложился в сумме 80 тыс.руб. 

на душу населения против 143 тыс.руб. по округу, в целом по России объем инвестиций в 

расчете на душу находился на уровне 96 тыс.руб. (а оставшие 82% в Хабаровск потому 

что там товарооборот больше и численность населения больше, и домов там сдается 

жилых больше, если бы не заказ государства на самолеты и параходы, то боюсь и 18% 

ушли Хабаровску) 

Вклад города в объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

и грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности по 

Хабаровскому краю в 2015 году составлял 4,8% и 7,5%, соответственно. Таким образом, 

значения рассматриваемых показателей в расчете на душу населения были значительно 

ниже аналогичных значений в целом по Хабаровскому краю, Дальневосточному 

федеральному округу (далее – ДФО) и Российском Федерации (таблица 1.1.2). 

Недостаточными темпами роста характеризуется ввод в действие жилых домов в 

г.Комсомольске-на-Амуре. Так, по итогам 2015 года рассматриваемый показатель в 

расчете на душу населения составил 0,11 кв.м. против 0,32 и 0,35 кв.м. по Хабаровскому 

краю и Дальневосточному округу в целом, соответственно. Для сравнения в среднем по 

России ввод в действие жилых домов в расчете на душу населения в 2015 году составил 

0,57 кв.м. (еще пару лет и этот показатель уменьшится, если бы не 2013 год когда 

поддтопило старую площадку, и федеральные программы то и этих бы метров не было) 

В тоже время по индикатору, характеризующему обеспеченность жителей жилыми 

помещениями, значение по городу даже 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 году был выше среднероссийского на 26%. По Хабаровскому краю 

уровень оплаты труда превышал среднероссийский на 27%. Среднемесячная заработная 

плата работающих на крупных и средних предприятиях города составила по итогам 2015 

года 38886 руб., по отношению к предыдущему года 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%). (так есть еще и медианная заработная плата которая в расчет 

не берется. А если конечно, зарплату Климова взять и работников администрации и 

сделать среднюю, то конечно средняя составит по 35 000 рублей. А развбивка по 

категориям работников не делается, а зачем, тогда же уборщица на заводе будет получать 

15 000 рублей, а там она среднюю зарплату получает 38 000 рублей) 

Уровень численности официально зарегистрированных безработных по отношению 

к численности населения составлял в 2015 году 0,6%, что ниже аналогичных показателей 

по краю (0,67%), округу (0,94%) и в целом по России (0,66%). (можно сказать то 

безработицы нет, откуда тогда задолженность по кредитам и по жкх?) 

Несмотря на сокращение реальных доходов населения в г.Комсомольске-на-Амуре 

оборот розничной торговли рос опережающими темпами и в расчете на душу населения 

составил в 2015 году 216,3 тыс.руб., что на 15% выше среднероссийского уровня, на 12% - 
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выше окружного уровня и на 1% выше среднекраевого значения. (а вопрос такой, индекс 

покупательской способности, индекс цен, в расчет не берется?) 

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 году находилась на уровне 

348 случаев в расчете на 1000 человек населения. Для сравнения, аналогичный индикатор 

по Хабаровскому краю был на 29% ниже (247 случаев на 1 тыс.чел.), а в среднем по 

России – ниже на 39% (214 случае на 1 тыс.чел.). Уровень преступности в городе 

превышал аналогичные значения по краю на 6%, по округу – на 13%, по России – на 50%. 

(так уже писалось что радиоактивный фон повышенный, экология плохая, а про 

приступность, так вокруг города Юности 7 колоний, и некоторые личности имеют по 

несколько ходок. На Амурстале так вообще из за непонятной политики города 

переселения неплательщиков стал криминальный район, то все пьют, денег нет, работы 

нет) 

В последние годы отмечается устойчивая тенденция снижения численности 

населения г. Комсомольска-на-Амуре. Так, за последние 6 лет оно сократилось на 7,4% с 

271 тыс.чел. до 251 тыс.чел.  Сокращение числа жителей в городе связано, в первую 

очередь, с отрицательной миграцией населения (несколько снижающейся в последние 

годы), а также естественной убылью населения (преобладанием смертности, несмотря на 

повышение рождаемости в последние годы). (уезжают в Краснодар, Хабаровск, Москву, 

Питер, Екатеринбург, то работы нет, зарплаты маленькие, за жкх почти 60-70 % зарплату 

уходит и тарифы растут постоянно. Да климат для некоторых суров, разнос темпиратур 

+45/-52 иногда бывает)  

Миграционный отток из города составил в 2015 году 0,6% от численности 

населения. Аналогичные показатели по Хабаровскому краю и Дальневосточному округу в 

целом составили 0,37% и 0,38%, соответственно. 

 

Таблица 1.1.2 - Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей 

г.Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края, Дальневосточного федерального округа и 

Российской Федерации в 2015 году 
Показатели г.Комсомольск-на-

Амуре 

Хабаровский 

край 

ДФО РФ 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг, (без 

учета деятельности субъектов малого 

предпринимательства) в расчете на душу 

населения, тыс.руб. 

477,9 197,5 335,9 300,1 

в том числе по Обрабатывающим 

производствам 
371,7 115,0 61,6 197,2 

Инвестиции в основной капитал в расчете на 

душу населения, тыс.руб. 
79,6 81,6 143,0 95,6 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "строительство" в расчете на 

душу населения, тыс.руб. 

9,2 36,1 51,7 40,6 

Ввод в действие жилых домов в расчете на 

душу населения, кв.м. общей площади 
0,11 0,32 0,35 0,57 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя (на 

конец года, кв. м) 

23,1 22,8 22,9 23,7 

Грузооборот автомобильного транспорта 

крупных и средних предприятий в расчете на 

душу населения, т-км 

247,5 621,5 445,5 563,1 

Пассажирооборот автомобильного транспорта 

общего пользования в расчете на душу 

населения, пасс-км 

1070,8 845,7 … 3179,9 

Оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения, тыс.руб. 
216,3 213,2 193,2 188,2 
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Показатели г.Комсомольск-на-

Амуре 

Хабаровский 

край 

ДФО РФ 

Оборот общественного питания в расчете на 

душу населения, тыс.руб. 
9,1 11,6 10,7 8,8 

Выброшено в атмосферу загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных 

источников в расчете на душу населения, кг 

88,5 86,6 143,2 118,0 

Число зарегистрированных преступлений в 

расчете на 10 тыс. человек населения, ед. 
245,2 231,6 217,0 163,0 

Заболеваемость населения инфекционными 

болезнями, в расчете на 1000 человек населения 
348,1 247,1 … 213,8 

Численность безработных, состоящих на учете в 

органах государственной службы занятости в % 

от численности населения 

0,6 0,67 0,94 0,66 

Среднемесячная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям, руб. 
38886,0 43143,2 42877,0 34029,5 

Реальная среднемесячная заработная плата, % 88,7 89,8 92,1 90,5 

Число родившихся, на 1000 человек населения 13,4 14,3 13,9 13,3 

Число умерших, на 1000 человек населения 14,4 13,4 12,6 13,1 

Естественный прирост (убыль), на 1000 человек 

населения 
-1 0,9 1,3 0,2 

Число прибывших, в % от численности 

населения 
2,00 4,09 4,00 3,234 

Число выбывших, в % от численности 

населения 
2,60 4,45 4,38 3,066 

Миграционный прирост (отток), в % от 

численности населения  
-0,596 -0,369 -0,382 0,168 

 

Обрабатывающие производства в г.Комсомольске-на-Амуре (таблица 1.1.3) 

представлены предприятиями по производству транспортных средств и оборудования 

(производство самолетов, производство судов) – около 70% в объеме отгруженной 

продукции, металлургическим производством и производством готовых металлических 

изделий – 12% (черная металлургия), производством нефтепродуктов – 12%, 

производством машин и оборудования (производство подъемно-транспортного и 

литейного оборудования), производством пищевых продуктов (выпуск мяса птицы, яиц, 

молочной и хлебобулочной продукции), текстильным и швейным производством. 

 

Таблица1.1.3 - Структура объема отгруженной продукции обрабатывающих производств, 

в % к итогу 

Отрасли 2014 2015 

Обрабатывающие производства 100 100 

в том числе: 

производство пищевых продуктов, включая напитки   2,0 2,1 

целлюлозно-бумажное производство, издательская и   

полиграфическая деятельность 
0,03 0,02 

производство кокса, нефтепродуктов 13,6 12,2 

металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 
15,2 12,4 

производство машин и оборудования 0,3 0,2 

производство транспортных   средств и 

оборудования 
68,6 72,8 

 

Основные промышленные предприятия: 

1) Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». Основной 

вид деятельности: Производство самолетов. 

2) Комсомольский-на-Амуре филиал АО «Гражданские самолеты Сухого» 

(КнАФ АО «ГСС»). Основной вид деятельности: Производство самолетов. 
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3) ПАО «Амурский судостроительный завод» (ПАО «АСЗ»). Основной вид 

деятельности: Строительство судов. 

4) ОАО «Амурметалл». Основные виды деятельности: производство стали, 

готового проката, заготовка для переката на экспорт.  

5) Группа предприятий компании ПАО «Дальэнергомаш» в городе 

Комсомольске-на-Амуре. Основные виды деятельности: Производство кранов; 

производство машин и оборудования специального назначения. 

6) ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и др. 

Основные предприятия сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности: 

1) Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Комсомольская». Вид 

деятельности: производство яиц и мяса птицы. 

2) Открытое акционерное общество «Хлебозавод № 1». Вид деятельности: 

производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

3) Открытое акционерное общество «Хлебозавод № 3». Вид деятельности: 

производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, безалкогольных напитков, 

воды. 

4) Открытое акционерное общество «ДАКГОМЗ». Вид деятельности: 

производство молочной и кисломолочной продукции, продукции из соевого белка и 

напитков. 

5) Открытое акционерное общество «Дальпиво». Вид деятельности: 

производство пива и безалкогольных напитков. 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Комко+». Вид деятельности: 

производство колбасных изделий и мясных деликатесов. 

7) Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Восток». Вид 

деятельности: производство салатов и зеленных культур. 

Объём промышленного производства г.Комсомольска-на-Амуре по итогам 2015 

года составил 120 млрд. рублей, обеспеченный, в основном, за счет увеличения объёмов 

производства на КнАФ ЗАО «Гражданские самолёты Сухого», ПАО «Амурский 

судостроительный завод», филиале ПАО «Компания Сухой «КНААЗ им. Ю.А. Гагарина» 

(таблица 1.1.4). 

Основные виды продукции, выпускаемые предприятиями по производству 

нефтепродуктов г.Комсомольска-на-Амуре включают: топливо реактивное керосиновое, 

мазут, топливо дизельное, бензин автомобильный. В металлургической отрасли 

основными видами выпускаемой в г.Комсомольске-на-Амуре продукции являются 

заготовка для переката на экспорт, сталь, прокат готовый, проволока из железа или 

нелегированной стали без покрытия. В производстве машин и оборудования города 

основными видами продукции являются краны. (еще выбросы неприятного запаха иногда 

бывают, да и топливо космическое пользы для граждан не приносит, видимо категория 

чистоты низкая, главное же прибыль и бабки, а народ новый народится. Да кстате 

официальная информация по выбросам Нефтизавода сильно рознится с показанием 

очевидцев, точно так же как в реке Амуре вода почти чистая) 

 

Таблица 1.1.4 - Производство отдельных важнейших видов промышленной продукции в 

г.Комсомольске-на-Амуре в 2015 году 
Показатели Ед. измерения Комсомольск-

на-Амуре 

Доля 

МО в 

РФ 

Доля 

МО в 

ДФО 

Доля 

ДФО в 

РФ 

Производство нефтепродуктов 

Топливо реактивное керосиновое 

(керосин авиационный) 

Тысяча тонн 361,3 3,7 76,0 4,9 

Мазут  Тысяча тонн 2 505,4 3,3 62,8 5,3 
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Показатели Ед. измерения Комсомольск-

на-Амуре 

Доля 

МО в 

РФ 

Доля 

МО в 

ДФО 

Доля 

ДФО в 

РФ 

Топливо дизельное  Тысяча тонн 1 896,1 2,5 69,3 3,6 

Нефть, поступившая на 

переработку 

Тысяча тонн 7 049,6 2,5 58,6 4,2 

Бензин автомобильный Тысяча тонн 435,0 1,1 43,0 2,6 

Металлургическое производство 

Заготовка для переката на 

экспорт 

Тонна 328 365 2,4 100,0 2,4 

Сталь Тонна 532 222 0,8 99,8 0,8 

Прокат готовый Тонна 198 629 0,3 37,7 0,9 

Проволока из железа или 

нелегированной стали без 

покрытия 

Тонна 1 402 0,14 100,0 0,14 

Производство машин и оборудования 

Краны козловые и полукозловые 

электрические 

Штука 3 6,5 60,0 10,9 

Краны мостовые электрические Штука 3 0,2 42,9 0,41 

 

Хабаровский край является одним из лидеров среди регионов России по 

численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях высшего образования в расчете на 10 тысяч населения.  

Сосредоточены учреждения высшего образования и науки края в г.Хабаровске и 

г.Комсомольске-на-Амуре. Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет на сегодняшний день является одним из крупнейших университетов на 

Дальнем Востоке России и уникальным многопрофильным учебно-научным комплексом. 

(за счет правителстьтвенных программ и указов, раньше учились и на экономистов, и 

поверте хорошая база подготовки учащихся была, только вот в Москве видней то 

технический университет не может обучать на экономистов, а через пару лет так вообще 

может стать узкопрофильным учебным заведением. А теперь чтоб получить высшее 

образование на экономиста надо ехать в Хабаровск, вот так поддерживают и удерживают 

молодежь в городе) 

В настоящее время в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках созданного в крае 

инновационного кластера авиастроения и судостроения реализуется проект 

«Региональный центр инжиниринга», принципиальной особенностью которого является 

организация взаимодействия инновационных компаний ВУЗов с промышленными 

предприятиями по использованию научных знаний университетов в промышленности.  

В тоже время финансовые ограничения, связанные с неустойчивым характером 

российской экономики, структурными проблемами в денежно-кредитной системе и 

снижением инвестиционной активности на фоне развертывания мирового финансового 

кризиса, в последние годы являлись сдерживающими факторами в социально-

экономическом развитии и повышении конкурентоспособности города. (да если бы 

шарлатаны в администрации города, которые не чего не делают для развития города, и 

только себе оклады повышают, и не хотят расходы на содержание сокращать себе, то 

конкурентоспособность была лучше) 

 

Таблица 1.1.5 - Доходы и расходы местного бюджета 
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы местного 

бюджета 

(включая 

безвозмездные 

3243,9 4140,6 5953,7 6074,9 5626,2 5948,9 6286,2 7721,3 6950,8 
5578,3 
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Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

поступления), 

млн. рублей 

Расходы  

местного 

бюджета, млн. 

рублей 

3407,1 3906,9 5801,3 6367,4 5673,3 5869,3 7029,5 7761,7 7273,7 5855,9 

Профицит (+), 

дефицит (-), 

млн.руб. 

-163,2 233,7 152,4 -292,5 -47,1 79,6 -743,3 -40,4 -322,9 -277,6 

Профицит (+), 

дефицит (-), в % 

от доходов 

бюджета 

-9,7 10,1 4,9 -10,3 -1,4 2,2 -25,1 -1,2 -9,8 -9,3 

 

1.1.2 Основные тенденции и перспективы развития российской экономики 

 
Начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис остается главным фактором, 

негативно влияющим на формирование новой модели развития национальной экономики. 

При этом под кризисом понимается не просто нижняя фаза развития (торможение) в 

циклическом колебании, а длительная фаза турбулентности и неопределенности, 

оказывающая влияние на развитие социально-экономических процессов и балансов 

российской экономики. В этой связи начиная с 2012 года национальная экономика стала 

активно проявлять признаки структурного кризиса, в результате как внешних факторов 

(существенное замедление темпов роста мировой экономики), так и внутренних - 

«перегрев» денежно-кредитной системы, недостаточные темпы трансформации структуры 

экономики в пользу высокотехнологичных производств, опережающий рост средних 

издержек производства в условиях существенного за последние 10 лет роста реальной 

заработной платы и др. (да еще до первой волны в городе, начали предприниматели 

сокращать рабочие места, вот и народ поехал на запад работать, а вы говорите кризис 

город подкосил, да в городе почти 80% труда ручного, даже того который должен быть 

уже автоматизирован)  

Влияние рассмотренных кризисов вкупе с обострившейся в 2014 году 

геополитической обстановкой, предпринятых против РФ отраслевых санкций (в первую 

очередь в финансовой сфере), резкого падения цен на нефть, важнейшего источника 

доходов российского бюджета, привело к замедлению динамики развития основных 

макроэкономических параметров России и ее регионов на фоне наметившихся тенденций 

роста в мировой экономике (таблица 1.1.2.1). (точно санкции, вы в бум и выбор зайдите, 

все китайское, да точно цена на нефть упала, а бензин золотой стал, по 35-39 рублей за 

литр, а если еще и транспортный налог в бензин включить то вообше ужас будет) 
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Таблица 1.1.2.1 - Основные экономические показатели РФ в 2008–2015 гг. 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП, в % к предыдущему 

году 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,7 -3,7 

Промышленность, в % к 

предыдущему году 
0,6 -10,7 7,3 5 3,4 0,4 1,7 -3,4 

Инвестиции в основной 

капитал, прирост в % к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

9,5 -13,5 6,3 10,8 6,8 0,8 -2,5 -8,4 

Конечное потребление 

домашних хозяйств, 

прирост в % к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

10,6 -5,1 5,5 6,8 7,8 5 1,7 -10,1 

Индекс потребительских 

цен, декабрь к декабрю 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 

Индекс цен 

производителей, декабрь 

к декабрю 
-7 13,9 16,7 12 5,1 3,7 5,9 10,7 

Профицит («+»)/дефицит 

(«-») бюджета 

расширенного прави-

тельства, % ВВП 

4,9 -6,3 -3,4 1,4 0,4 -1,2 -1,1 -3,5 

Общий уровень 

безработицы 

(методология МОТ), в 

среднем за год 

6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 

 

В целом в 2015 году темпы экономического роста продолжали снижаться и 

впервые с посткризисного 2009 года вошли в отрицательную зону (-3,7%) при отсутствии 

значимых импульсов к росту. Снижение инвестиционной активности (-8,4%), резкое 

падение внутреннего спроса (снижение реальных доходов населения -4,0% по отношению 

к 2014 году) и т.п. привели к тому, что траектория экономического роста в России 

замедлилась на фоне постепенного роста мировой экономики (рисунок 1.1.2.1). (потому 

что экономика, края и страны зависима от иностранных производителей. Ну постороили 

теплицу восток, начали огурцы вырашивать, по цене 210-300 рублей, а китайские по 75 

рублей, хорошее импортозамещение) 

 

 
Рисунок 1.1.2.1- Рост ВВП, в % 
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В 2014-2015 гг. российская экономика практически не росла. Обвальное падение 

цен на энергоресурсы, повышенный уровень напряженности в геополитической 

обстановке негативно отразились на тенденциях социально-экономического развития на 

фоне уже набирающих в 2012-2013гг. обороты структурных проблем. В результате чего 

темпы прироста внутреннего потребления продемонстрировали тревожные тенденции и 

впервые с 2009г. было отмечено их существенное снижение. 

Наметившаяся в 2013г. тенденция снижения инвестиционной активности 

обострилась в 2014 и 2015 годах. Учитывая сформировавшиеся под санкционным 

давлением ограничения доступа к займам и рост их стоимости на внешних рынках, 

снизилась активность в сфере инвестиционных проектов. В этих условиях 

неопределенности частные инвесторы проявили крайне сдержанную стратегию 

поведения. Снижение внутреннего спроса (под давлением ускорившейся инвестиционной 

спирали, ослабления курса национальной валюты, роста в банковском секторе «плохой» 

задолженности) также не добавила импульса для роста инвестиционной активности. 

Результатом всех этих эффектов стало снижение уровня инвестиций в основной капитал 

на 8,4% по отношению к предыдущему году (рисунок 1.1.2.2). (а как воровать 

миллиардами на космодроме свободный деньги есть, строить два новых военных завода 

для продажи военной техники за рубеж деньги есть, строить дворцы чиновникам единой 

россии тоже находятся деньги, а найти пару миллионов в развития экосела или 

строительства теплиц парникового типа нет денег, ждем иностранного инвестора. А если 

нет денег то на что тогда мэр Владивостока купил себе вертолет?) 

 

 
Рисунок 1.1.2.2 – Динамика прироста инвестиций в основной капитал, в % 

 

Однако следует заметить, что несмотря на весь перечень сформировавшихся в 

2014-2015 гг. негативных тенденций в социально-экономическом развитии России 

адаптация к системным и несистемным шокам прошла существенно мягче относительно 

кризисных 2008-2009 годов, когда российская экономика ненадолго вошла в крутое пике. 

В 2014г., несмотря на серьезные ограничения роста, экономика России избежала рецессии, 

коррекция была мягкой и более плавной. (а цены как росли на жкх и продукты так и 

растут, стабильность хоть в чем то, это да) 

В 2015 году по ряду направлений усилились позиции обрабатывающей 

промышленности и сельского хозяйства, в первую очередь, в результате девальвации 

рубля, что укрепило стратегические направления в сфере импортозамещения. В 

результате обрабатывающий и сельскохозяйственный сектора России 

продемонстрировали небольшой прирост относительно предыдущего года.  
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Оптимизма в дальнейшем экономическом развитии прибавляет также и то, что в 

четвертом квартале 2014г. в предпринимательском сообществе наметился устойчивый 

тренд уверенности в ожиданиях, сохранившийся и в 2015 году (рисунок 1.1.2.3) 

 

 
Рисунок 1.1.2.3 – Индексы предпринимательской уверенности, в % 

 

В целом падение экономики не представляет большой угрозы в случае если 

снижение мароэкономических параметров будет носить краткосрочный характер (как это 

было, к примеру, в 2009г.). Однако, на фоне накопившихся и отчетливо проявившихся в 

2012 году структурных проблем, а также санкционного давления на национальную 

экономику со стороны ряда западных государств наиболее вероятным представляется 

сценарий затяжного выхода из кризиса. Вместе с тем реализуемая адекватная 

антикризисная экономическая политика, направленная на поддержку финансового 

сектора, переход к плавающему курсу рубля и т. п. не может не внушать оптимизма 

относительно тенденций социально-экономического развития в будущем. (не может не 

внушать-двойное отрицание, то есть все таки не внушает. Это еще раз показывает то 

экономика России импортозависима, а что можно говорить о городе Юности если в 

городе всего 8-10 % производства, хотя по постиндустриальным показателям должна быть 

20%) 

 

1.1.3 Основные тенденции экономического развития городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре 

 

Экономика городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» развивается в 

фарватере основных макроэкономических процессов и тенденций, наблюдавшихся в 

российской экономической системе за исключением 2015 года.  

В целом темпы экономического роста демонстрировали на протяжении последних 

пяти лет (2011-2015гг.) неустойчивый характер. При этом годовая динамика индекса 

промышленного производства (далее – ИПП) в г. Комсомольске-на-Амуре была 

значительно выше среднероссийских, а также краевых значений (рисунок 1.1.3.1). (а 

секрет в производстве самолетов и пароходов) 
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Рисунок 1.1.3.1- Индекс промышленного производства, в %

1
  

 

Рост индекса промышленного производства был обеспечен, в основном, за счёт 

увеличения объёмов производства на КнАФ АО «ГСС», где темпы роста  составили в 

2014г. – 193,1%, а в 2015г. - 111,3%, достигнув в денежном выражении 21,4 млрд. рублей. 

Наибольший уровень объема произведенной продукции достигнут в 2014 году и составил 

по основной номенклатуре в натуральном выражении 37 единиц (таблица 1.1.3.1).  

 

Таблица 1.1.3.1 - Объем произведенной продукции по основной номенклатуре КнАФ АО 

«ГСС» за период с 2011 по 2015гг. 

Наименование показателя 2011  2012  2013  2014  2015  

Объем произведенной продукции по 

основной номенклатуре (в натуральном 

выражении), шт. 

5 12 24 37 18 

 

Столь существенный рост выпуска продукции на предприятии был достигнут в 

последние годы в результате реализации Стратегии развития ПАО «Объединённая 

авиастроительная корпорация» (далее – ОАК) до 2025 года
2
, а также целевых 

мероприятий Государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 

2013-2025 годы», вплотную затрагивающих развитие как гражданской, так и военной 

авиации. В соответствии с планом мероприятий Государственной программы в 

ближайшие 8 лет ожидается планомерное наращивание объемов производства в 

производственном секторе гражданского авиастроения, что формирует устойчивую базу 

долгосрочного планирования развития промышленности в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Учитывая, что КнАФ АО «ГСС» выступает в роли одного из ключевых игроков на рынке 

авиастроения Российской Федерации целесообразно предположить, что уровень 

поддержки и тренды развития данного предприятия будут формироваться в фарватере 

основных, планомерно набирающих обороты, целевых индикаторов подпрограммы 

«Самолетостроение» Государственной программы «Развитие авиационной 

промышленности на 2013-2025 годы». (агрессивная политика должна быть, мир настолько 

меняется быстро что через 5 лет это может быть не актуально. К примеру, учишь учишь 

бухгалтерскую отчетность, а тут опа и поменялась структура. Про налоги так вообще 

молчу, каждый год что то новое. Так и в производстве, сегодня нужны субмарины, а 

завтра перейдем на безпилотники автомобили. ) 
                                                           
1Итоги социально-экономического развития муниципального образования городского округа «город Комсомольск-на-Амуре» в 2015 
году и задачи на 2016 год 

2 Стратегия развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года, утвержденная Советом директоров ПАО «ОАК» в 2014 году 
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Рисунок 1.1.3.2 - Основные целевые индикаторы подпрограммы 

«Самолетостроение» Государственной программы «Развитие авиационной 

промышленности на 2013-2025 годы»  

 

Заметный вклад в рост индекса промышленного производства в г.Комсомольске-

на-Амуре вносит филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (темпы 

роста объемов производства составили в 2014г. – 109,6%, в 2015г. – 104,8%). В течение 

2015 года здесь производились серийные самолёты Су- 35С, Су-30МК2, опытные образцы 

самолёта Т-50, серийное производство составных частей самолётов Сухой Суперджет 100. 

По итогам 2015 года объём производства составил 36,0 млрд. рублей. 

На ПАО «АСЗ» объём производства за 2015 год составил 8,6 млрд. рублей, или 

118,2% к уровню 2014 года. На ОАО «Амурметалл» сохраняется сложное финансово-

экономическое положение. Продолжается конкурсное производство, но завод выполняет 

производственную программу. По итогам 2015 года объем производства составил 10,9 

млрд. рублей
3
. (да да, там столько управляющих, а зарплаты у них какие, вот если бы год 

не выплачивать заработную плату то предприятие выйдет из кризиса, а то придумывают 

какие то ходы, стратегии. Я все конечно понимаю, но зачем в кабинит нацальника мебель 

стул, шкаф и тумбочка за 1500000 рублей? Или за столом из красного дерева думается 

лучше?) 

Макроэкономическая ситуация в последние годы в г. Комсомольске-на-Амуре 

определялась во многом положительной динамикой внешнеторгового оборота (доля 

экспорта, приходящаяся на промышленный сектор экономики города, составила по итогам 

2014 года 99,8%.). Однако, начиная с 2014 года, в экономике города произошел резкий 

спад внешнеэкономической деятельности. Вместе с тем необходимо заметить, что 

снижение внешнеторгового оборота было обусловлено произошедшими корректировками 

в системе статистического учета (продукция, поставляемая на экспорт предприятиями 

города, стала учитываться в данных Федеральной таможенной статистики, а не, как это 

было ранее, в данных местных таможенных органов). В результате, согласно данным 

статистической отчетности в 2014г. падение экспорта в долларовом выражении составило 

                                                           
3
 Итоги социально-экономического развития муниципального образования городского округа «город 

Комсомольск-на-Амуре» в 2015 году и задачи на 2016 год 
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почти 90% по отношению к предыдущему году. (да вы что, а может это из за того что на 

Сахалине на нефтискважене из за запрета торговли с США нефть перестали продовать, а 

экономика России в большей части сырьевая? А так если бы был план народного 

хозяйства и развития экономики, то можно было бы сгладить падение. Производство 

соевого соуса в ЕАО и все идет в Китай. А в Хабаровский край везут китайскую подделку, 

вот как надо экономику строить. Производство картофеля в Амурской области и опять 

большая часть идет в другие регионы, Хабкрай, Саха, Камчатка, потому что там дороже 

можно продать) 

Произошедшие корректировки на финансовых рынках России, а также изменения в 

таможенной статистике привели к существенному нарушению устоявшихся пропорций в 

статистике внешнеэкономических операций г. Комсомольска-на-Амуре (рисунок 1.1.3.3). 

В результате чего сальдо торгового баланса резко сократилось, однако, осталось при этом 

в положительной зоне (в 2014 году в городе Комсомольске-на-Амуре профицит внешней 

торговли составил всего 23,4 млн долларов США). 

 

  
А) Экспорт, млн.$ Б) Импорт, млн.$ 

Рисунок 1.1.3.3– Внешнеторговые обороты г. Комсомольска-на-Амуре в сравнении 

с краевыми и российскими показателями, млн. долларов США
4
  

 

Внутренняя конъюнктура городской экономики складывалась вполне успешно. 

Потребление домашних хозяйств и хозяйствующих субъектов на протяжении всего 2014 

года демонстрировало уверенную положительную динамику (рисунок 1.1.3.4). В 

результате темпы роста оборота розничной торговли значительно выросли, составив по 

итогам года 107,5% в действующих ценах относительно предыдущего года
5
. В 2015 году 

динамика розничной торговли приобрела еще более уверенные темпы достигнув 117,2%
5
 

(в РФ – 104,5). (а то что на дачи съездить несколько раз, дороже выходит сейчас чем 

купить мешок картошки с Амурской области по осени. Да и в магазинах Амба засчет 

относительно дешевых товаров идет рост покупательской способности и уменьшение 

ведение приусадебных и дачных хозяйств, ну еще и воровство на дачах еще пока ни кто не 

отменял) 

 

                                                           
4 Итоги развития внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций города Комсомольска-на-Амуре в 2014году 
5 Итоги социально-экономического развития муниципального образования городского округа «город Комсомольск-на-Амуре» в 2015 

году и задачи на 2016 год 
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Рисунок 1.1.3.4 - Оборот организаций по виду экономической деятельности 

«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования, млн. рублей
6
 

 

Примечательным является то, что сформировавшиеся тренды потребительской 

активности в г. Комсомольске-на-Амуре значительно опережают общероссийскую 

динамику, выраженную отрицательными темпами роста в последние 2 года. Особенно 

заметное падение розничной торговли в РФ наблюдалось в I и II кварталах 2014 года, 

стабилизировавшиеся во второй половине года (отчасти в результате 

преддевальвационных ожиданий, сопровождающихся повышенным спросом на 

непродовольственные товары, в результате расширения потребительского кредитования и 

перераспределения доходов населения из сбережений в потребление) и значительно 

ускорившиеся в первой половине 2015 года. (а почему так происходит, потому что 

продукты дорогие и у населения нет возможности откладывать денежку на сбережения. 

Как пошутила одна пенсионерка: с такими ценами даже не черный день не отложишь, 

придется жить вечно то денег на черный день нету) 

В условиях снижения реальных доходов населения в г. Комсомольске-на-Амуре в 

рассматриваемый период 2014-2015гг. был зафиксирован рост объемов потребления, 

который может свидетельствовать о том, что потребительская активность городского 

населения отчасти переключилась на товары местного производства (снижая объемы 

потребления товаров розничной и оптовой торговли на территориях экономических зон 

близ расположенных государств (Китай, Южная Корея и др.)). Тем самым, учитывая 

данный эффект в сфере розничной торговли(рисунок 1.1.3.5), есть все основания 

прогнозировать дальнейшую активизацию в рассматриваемом секторе экономики на 

территории дальневосточной экономической зоны и в г. Комсомольске-на-Амуре, в 

частности. Это предопределяет необходимость развития соответствующих 

производительных элементов, замещающих импортную продукцию товарами местного 

производства. (смешно, а в магазинах амба и бум не китайская продукция) 

 

                                                           
6 Информационно-статистическая база ЕМИСС 
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Рисунок 1.1.3.5 – Динамика оборота розничной торговли г. Комсомольска-на-

Амуре в сравнении с российскими трендами (в фактических ценах), млрд. рублей
7
 

 

Инвестиционная активность 

На протяжении 5 лет, вплоть до 2012 года, в г. Комсомольске-на-Амуре 

наблюдался рост инвестиционной активности. При этом наиболее значительная 

активизация произошла в 2013 году. Однако, начиная с 2014 года, наметившийся 

динамичный тренд перешел в фазу спада. Учитывая сложившуюся неопределенность, 

связанную с геополитической напряженностью и санкциями, инвестиционная активность, 

по всей вероятности, в течение краткосрочной перспективы времени сохранит 

сформировавшиеся в 2014-2015гг. тенденции (рисунок 1.1.3.6). (историю почитайте, 

топило в 2013 город не хило, спад блин! Вот инвесторы как крысы и бежали. Там еще и 

Сочи появилось с её привлекательной курортно-климотической природой и морем. А у 

Генцель, случаем бизнеса нет в Сочи? Что ж она тогда свой бизнес сеть магазинов Битте 

продает в городе, видимо в Сочи климат лучше. Да кстате куда лучше инвестировать в : 

Дубай, Сочи или Комсомольск –на-Ауре? Что-то тарссу тянут скоростную питер москва 

сочи, а не сочи влавосток!) 

 
Рисунок 1.1.3.6 – Инвестиционная активность в г. Комсомольске-на-Амуре, в 

действующих ценах 

 

                                                           
7Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/# 
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Важно отметить, что инвестиционная активность в г. Комсомольске-на-Амуре 

характеризуется высоким уровнем волатильности на фоне аналогичных значений в 

среднем по РФ (рисунок 1.1.3.7).  

 

 
Рисунок 1.1.3.7 – Сравнительный анализ инвестиционной активности в г. 

Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском крае и российской Федерации (темпы роста в 

сопоставимых ценах) 

 

В целом можно отметить, что экономика г. Комсомольска-на-Амуре демонстрирует 

разнонаправленные тренды развития. С одной стороны, в последние годы наблюдается в 

достаточной мере устойчивый рост промышленного сектора экономики, розничной 

торговли вследствие реализации государственных программ поддержки, а также 

положительных конъюнктурных параметров на финансовых рынках РФ. С другой 

стороны, имеет место значительный уровень волатильности темпов развития оборонно-

промышленного комплекса. Кроме того, к отрицательным параметрам развития можно 

отнести и затухающие тренды инвестиционной активности. (так Сирию бомбят, на 

Украине война, НАТО в боевой готовности, вот и нужны стране истрибители. А то 

инвестиции затухають, так ЦБ РФ нехило так в ценные бумаги США вкладывается, да и 

помощь ДНР и ЛНР надо, а то поселок Горный вымер это фигня, потом отстроим когда 

война закончится) 

В результате перечисленных факторов и целого ряда других в г. Комсомольске-на-

Амуре отмечаются в целом устойчивые тенденции развития экономики. (Продажа лосьена 

пустырника и анти-септа конечно растут, 100 мг по цене 35 рублей, это почти 0,3 литра 

паленой водки. А если пчелку купить 250 мг, по цене 65 рублей то это и есть 0,5 водки, 

интересная математика, в каждом киоске лосьен продают, а на улице Пионеская так 

вообще уже на протяжении 7 лет окно со спиртом было, сейчас не знаю, год там не ходил. 

Но про данное окно даже в газете писали, во как рекламу делают, фотографий только не 

было, а адрес в газете дома того был)  

Произошедшие сдвиги на финансовых рынках РФ сформировали 

институциональные факторы развития производства импортозамещающей продукции, 

стимулировали рост финансовых показателей экспортоориентированных производителей 

города, а также активизацию розничной торговли, что в конечном итоге нашло свое 

отражение в ускорившейся в последние 2 года динамике оборота организаций (рисунок 

1.1.3.8). Фактически можно говорить о формировании благоприятных факторов, 

способствующих более интенсивному развитию малого и среднего бизнеса, развитию на 

их основе кластерных инициатив, интенсификации инновационной составляющей 

экономики. Кроме того, реализация государственных целевых программ развития 

0,

20,

40,

60,

80,

100,

120,

140,

160,

60,

70,

80,

90,

100,

110,

120,

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

        Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре Российская Федерация 



25 

авиастроения РФ в значительной мере будет обеспечивать промышленный рост 

территории. (как можно на территории где лето 2 месяца, остальное зима говорить об 

импортозамещении проудктов питания, проще с Китая привести чем в Хабкрае 

выращивать. Ах, да еще Бурейская ГЭС, которая сильно меняет климат, и начинают лить 

муссоные дожди, как то не способствует импортозамещению –картошка гнеет в земле, по 

Хабкраю. Помнится в Амурской области до запуска ГЭС картошку поливали каждую 

неделю чтоб не сгорела на солнце, а после запуска ГЭС-из 7 дней недели всего 2 дня 

солнышко, остальные дни дождик, ну как дождик, проливной иногда за раз месячная 

норма) 

 

 
Рисунок 1.1.3.8 – Объем выпуска продукции в г. Комсомольске-на-Амуре,  

млн. рублей
8
  

 

Положительное влияние на экономическую динамику г. Комсомольско-на-Амуре 

оказывает рост производства продукции сельского хозяйства и строительного сектора 

(рисунок 1.1.3.9), а также ряд других секторов экономики. (сельское хозяйство в Алтае, да 

Краснадарский край, под Солнечным есть дачный кооператив, ПОДХОЗ, так там снег с 

мае тает, и еще медведи. Как же я забыл, а вы не напомнили еще медведи есть. А сколько 

было строительного сектора после советского союза в города, кварталы воздвигались за 

год. Из воспоминаний одного жителя города 70-80 годов, уехал в армию служить, 

приезжаю на поезде афигел , город не узнал, вся привокзалка застроена. А то что вы 

называете строительного сектора, так при возвидении торгового центра Бума нехватало 

производственных мощностей цементных заводов.) 

 

  
а) Индексы производства 

продукции сельского хозяйства  

б) Строительство 

                                                           
8
 Итоги социально-экономического развития муниципального образования городского округа «город 

Комсомольск-на-Амуре» в 2015 году и задачи на 2016 год 
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Рисунок 1.1.3.9 – Показатели эффективности развития секторов экономики г. 

Комсомольска-на-Амуре, в % к предыдущему году 

 

Негативным фоном выступает снижение сальдированных финансовых результатов 

целого ряда организаций (преимущественно в секторе обрабатывающих производств 

(таблица 1.1.3.2)). 
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Таблица 1.1.3.2 - Удельный вес прибыльных организаций в г.Комсомольске-на-Амуре, % 

Вид деятельности 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 76,67 78,05 76,32 75,68 77,63 72,06 70,15 

Раздел D Обрабатывающие 

производства 

57,14 57,89 58,82 44,44 50,00 61,54 41,67 

 

В целом, несмотря на кризисные процессы, обострившиеся в 2012-2013гг. в 

национальной экономике, а также геополитическую напряженность, из-за чего был 

ограничен доступ к заимствованиям на западных рынках, макроэкономические показатели 

г.Комсомольска-на-Амуре сохраняли устойчивые позиции и по ряду направлений 

демонстрировали положительную динамику.  

Вместе с тем характер и тенденции социально-экономической динамики 

демонстрируют риски для устойчивого развития в ближайшей перспективе. Все это 

требует создание адаптационной экономической модели развития города, в том числе на 

базе разработки модели формирования специализированных кластеров. Амурметалл как 

то не вошел в кластер, хотя Шпрот очень озабочен будущем завода, даже в интервью 

сказал я очень озабочен будущим завода, и критерий к новому покупателю выставляет 

чтоб завод и дальше продолжал работать) 

Сформировавшаяся к настоящему моменту времени институционально-

конъюнктурная среда экономики города во многом будет способствовать восстановлению 

динамики экономического роста. При этом важными являются вопросы определения 

приоритетных векторов развития субъектов малого и среднего предпринимательства. (кто 

то в соцсетях сказал то аренда помещений очень высокая, для бизнеса и такого города 

маленького очень трудно выжить, с учетом всевозможных правовых норм, на что ему 

ответили что есть помещения в аренду по 150-250 р кв метр, но что то не сказали то туда 

ехать почти 20 минут и еще идти 10 минут. А человек говорил что аренда высокая в 

центре города. Да и новые нормативы аренды у муп власти помещений не стабилизует 

ситуацию, а ухудщают, предприниматели боятся у муп в аренду помещения брать, вдруг 

сделаешь там ремонт, а потом муп сдаст другому арендатору) 

Основные показатели экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре 

представлены в таблице 1.1.3.3. 

 

Таблица 1.1.3.3 - Основные показатели социально-экономического развития г. 

Комсомольска-на-Амуре 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс промышленного производства, в % 

к предыдущему году 
70,5 181 126,8 113,9 135,5 118,4 101,3 

Инвестиции в основной капитал, в 

сопоставимых ценах; в процентах к 

предыдущему году 

63,7 93,2 105,6 127,3 123,9 122,1 102,5 

Оборот розничной торговли, в 

действующих ценах в % к 

соответствующему периоду предыдущего 

года 

103,5 112,1 111,5 110,3 113,6 114,7 117,2 

Индексы потребительских цен на товары и 

услуги, в % декабрь к декабрю 

предыдущего года 

109,5 108,1 107,92 105,4 106,3 108,4 119,6 

Профицит (+), дефицит (-) бюджета 

города, млн. рублей 
-292,4 -47,0 79,6 -743,3 -40,4 -322,8 -277,6 

Уровень безработицы, в % к численности 

экономически активного населения 
3,4 2,5 2 1,4 1,2 0,7 1,1 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, тыс.единиц 
9,8 9,4 9,7 10 10,2 10,2 10,4 
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Одним из наиболее ярких проявлений кризисных процессов, а также внешнего 

давления на национальную экономику стало заметное снижение инвестиционной 

активности. В 2014-2015 гг. темпы прироста инвестиций в г. Комсомольске-на-Амуре 

продемонстрировали отрицательные тенденции, впервые, начиная с 2011г. преломив 

положительный тренд. (а помнится был случай когда на Кипре хотели налогом обложить 

вклады русских вкладчиков, кажись 10 % от суммы вклада, еще Медведев засуетил с 

Путиным что нельзя такого делать. И по новостям говорили что если введут данный налог 

в размере 10 %, то русские вкладчики потеряют 30 млард долларов, это ж сколько там 

вообще тогда денег?) 

В условиях нарастающих кризисных явлений и неопределенности на валютном 

рынке предпринимательские ожидания ухудшались. Учитывая значительный рост 

стоимости кредитных ресурсов (ключевая ставка Центрального банка в 2014г. дважды в 

течение года поднялась с 7,0 до 17,0 процентов, опустившись в 2015г. до 11%, а с 

14.06.2016 до 10,5%), инвестиционный спрос сокращался (рисунок 1.1.3.10). (что не 

помешало некоторым банкам так же кредитовать по 25-35 % годовых) 

 

 
 

а) г. Хабаровск б) г. Комсомольск-на-Амуре 

Рисунок 1.1.3.10 – Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 

 

Одним из важнейших факторов, сдерживающих инвестиционный рост, являлся 

значительно возросший, в результате корректировок ЦБ РФ ключевой процентной ставки, 

уровень стоимости кредитных средств (рисунок 1.1.3.11). В результате чего 

рентабельность многих компаний оказалась ниже сформировавшейся в банковском 

секторе процентной ставки, что привело к развитию модели самофинансирования, 

заведомо предопределяющая сокращение инвестиционных расходов. (как там в одном 

учебники было западном 60 % заемного и 40 % собственного, что то для России данная 

модель не действует, потому что обслуживание банковского кредита тяжким бременем 

ложится на предприятие, когда рост инфляции в год бывает составляет неофициально 

30%, а рентабельность к примеру той же самой сельско-хозяйственной продукции 6-15%, 

то сложно вести бизнес. По новостям как то показывали Шпрота, он спрашивал как это 

Россельхоз банк кредитует сельское хозяйство по 25%годовых, когда рентабельность с/х 

предприятия составляет 15%, на что заведующая отделением ответила, что они не могут 

кредитовать меньше, это не выгодно для банка. Вот вам и поддержка местного 

производителя) 
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Рисунок 1.1.3.11 – Соотношение средневзвешенной процентной ставки по 

кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в 

рублях и удельного веса прибыльных организаций в г. Комсомольске-на-Амуре 

 

Наиболее остро проблема разбалансировки между уровнем процентной ставки и 

рентабельностью организаций стояла для субъектов малого предпринимательства. 

Данный вывод следует из соотношения, снижающегося в последние два года (2014-

2015гг.) веса прибыльных организаций и роста финансовых результатов прибыльных 

крупных организаций города Комсомольска-на-Амуре (рисунок 1.1.3.12). 

 

 
Рисунок 1.1.3.12 - Соотношение удельного веса прибыльных организаций и роста 

финансовых результатов прибыльных крупных организаций города Комсомольска-на-

Амуре 

 

Несмотря на негативные тенденции в инвестиционной сфере, наблюдавшиеся в 

2014-2015гг., перспективы возобновления роста достаточно высоки, особенно учитывая 

наметившийся в 2014 году тренд роста финансовых результатов крупных предприятий, 

вызванный эффектом девальвации рубля и наращивания объемов производственной 

деятельности. Данный тренд будет более активно способствовать переходу компаний к 

системе самофинансирования развития.  
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Вместе с тем в значительной мере уязвимом состоянии оказались предприятия 

малого и среднего бизнеса, обладающие существенными финансовыми ограничениями и 

ориентированными на внутренний рынок. Возобновление их инвестиционной активности 

невозможно без реализации специальных мер государственной поддержки, 

предусматривающих  мероприятия по субсидированию процентных ставок, развитие 

гарантийных фондов и др. (правовую бызу конечно подправили, налоговые режимы 

изменили, вот и плохое состояние стало, да еще и патентная система налогообложения, 

ограничение продажи алкогольной продукции, то маленькие киоски и позакрывались) 

 

Малое и среднее предпринимательство 

В сфере малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре 

занято 39,1 тыс. работающих, что составляет 25,3% от населения занятого в экономике 

города. На протяжении последних пяти лет отмечается положительный тренд роста 

занятых в рассматриваемом секторе экономики, что положительным образом отражается 

на формировании доходов местного бюджета (рисунок 1.1.3.13).  

 

 
 

А) Численность работающих в сфере 

МСП 

Б) Число субъектов МСП 

Рисунок 1.1.3.13 – Развитие малого и среднего предпринимательства в г. 

Комсомольске-на-Амуре 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, уплативших налоги в 

2015 году составило 10 415 единиц, в том числе, 3781 юридических лиц (снижение на 

1,0% к уровню 2014 года) и 6634 индивидуальных предпринимателей, что составило 103,8 

% к уровню 2014 года. Отраслевая принадлежность субъектов малого и среднего 

предпринимательства представлена на рисунке 1.1.3.14. (налоги это хорошо, а вот про 

инфляцию говорится здесь? А то как мы любим типа растет товарооборот в денежном 

выражении, а про инфляцию не говорит. И на графике 1.1.3.13 Б видно как после кризиса 

2008 года косить бизнес начилои спад в 2009 году. Это говорит о том что экономика и 

доходы города в большей части зависимы от внешних экономических эффектов) 
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Рисунок 

1.1.3.14 - Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности, 2015 год 

 

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего  

предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений не проявила признаков 

падения, продемонстрировав в 2014-2015 годах устойчивый тренд (рисунок 1.1.3.15). 

 

 
Рисунок 1.1.3.15 - Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в г. Комсомольске-на-

Амуре во все уровни бюджета, % 

 

Наибольший импульс развития получил сектор оптовой и розничной торговли в 

том числе и вследствие повышения уровня ценовой конкурентоспособности местной 

продукции и услуг относительно импортных аналогов. Данный эффект сформировался в 

результате значительного снижения курса рубля. 

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности на 2015 год характеризуется преобладанием оптовой и 

розничной торговли – её доля составляет 51,75% от общего числа субъектов МСП. На 

протяжении последних лет наблюдался рост субъектов малого предпринимательства в 

сфере услуг (доля составляет 13,5%). На субъекты предпринимательства в 
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производственной отрасли обрабатывающей промышленности приходится 5,51%, отрасли 

строительства – 7,3%. 

Активная фаза развития градообразующих предприятий вследствие реализации 

государственных программ авиастроения и судостроения, а также формирующиеся 

институциональные параметры развития национальной экономической системы, 

обеспечивают, в результате возможной реализации кластерных инициатив, активизацию 

процессов интеграции МСП в воспроизводственные цепочки крупных якорных 

предприятий. Это, в свою очередь, формирует базовую основу ускоренного роста сектора 

малого и среднего предпринимательства в экономике города в средне- и долгосрочной 

перспективах. (ага, вот и появляются пивнушки в основном вокруг крупных пердприятий, 

пик продаж пива и сигарет на площади Кирова приходится на 17:00-18:00 местного 

времени, когда народец с завода идет. Во где бизнес строить на пиве надо) 

 

Бюджетная система 

Бюджетная система г. Комсомольска-на-Амуре имеет неустойчивый характер. 

Начиная с 2009 года, имеется стабильное превышение расходов бюджета над его 

доходами (исключая всплеск 2011 года). Пик роста дефицита бюджета города пришелся 

на 2012 год.  

Дефицит бюджета г. Комсомольска-на-Амуре составлял в последние два года 

около 300,0 млн. рублей, что сопоставимо с кризисным 2009 годом (рисунок 1.1.3.16, 

таблица 1.1.3.4).  

 

  
А) Доходы бюджета, млн. рублей Б) расходы бюджета, млн. рублей 

Рисунок 1.1.3.16 – Исполнение бюджета г. Комсомольска-на-Амуре, млн. рублей 

 

Таблица 1.1.3.4 - Показатели бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

за 2011 - 2015 гг. и на 2016 год 
Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Доходы бюджета (млн. рублей), из них: 5 948,9 6 286,2 7 721,3 6 950,9 5 578,3 

 - налоговые доходы (млн. рублей) 1 951,4 1 592,4 2 019,3 1 796,5 1 796,5 

 - неналоговые доходы (млн. рублей) 1 692,6 1 374,8 1 279,2 1 504,2 1 187,0 

Расходы бюджета (млн. рублей) 5 869,3 7 029,5 7 761,7 7 273,7 5 855,9 

Общегосударственные вопросы 398,2 449,9 469,7 575,4 549,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
46,3 44,5 1 326,8 856,6 102,0 

Национальная экономика 29,6 293,2 262,9 448,5 263,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 845,1 1 138,5 1 580,9 1 107,0 693,5 

Охрана окружающей среды 9,4 8,2 8,4 0,5 0,4 

Образование 2 680,7 3 030,3 3 505,4 3 683,3 3 585,8 

Культура и кинематография 218,8 318,7 266,1 245,6 247,4 

Здравоохранение 1 422,6 1 415,2 22,2   

Социальная политика 180,3 291,3 264,9 266,6 290,7 

Физическая культура и спорт 35,4 38,3 52,8 78,0 107,0 

Средства массовой информации 2,7 1,4 1,4 3,7 5,2 
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Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
  0,2 8,4 11,2 

Профицит (дефицит) 79,6 -743,3 -40,4 -322,8 -277,6 

 

При этом рост дефицита в 2014-2015гг. имел место на фоне планомерного 

снижения расходной части бюджета города (впервые с 2009 г. расходы местного бюджета 

продемонстрировали отрицательную динамику темпов прироста и достигли в своем 

абсолютном выражении уровня пятилетней давности). Это свидетельствует о 

существенном снижении поступления доходов, не покрывающих снижающиеся расходы 

местного бюджета (рисунок 1.1.3.17). 

 

  

А) Прирост расходной части бюджета Б) Расходы бюджета, тысяч рублей 

Рисунок 1.1.3.17 - Расходы бюджета г. Комсомольска-на-Амуре 

 

Наибольшему секвестрованию в 2014-2015гг. подверглись расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство (в 2014г. они сократились на 30,0%, а в 2015г. – на 37%). В целях 

исполнения майских указов Президента Российской Федерации затраты на образование, 

здравоохранение, культуру не только не сократились, но имели тенденцию роста. 

Значительное давление на бюджет г. Комсомольск-на-Амуре, начиная с 2013 года, 

оказывает рост долговой нагрузки. Дальнейшая разбалансировка доходов и расходов 

местного бюджета г. Комсомольска-на-Амуре может привести к наращиванию рисков, 

связанных с наращиванием долговой нагрузки. Учитывая, что на протяжении последних 

лет снижаются доходы бюджета города (особенно в части неналоговых доходов) данная 

группа рисков начинает приобретать весьма четкие очертания. (рост заработной платы 

высшим чинам администрации, продажа имущества муп непонятно кому, не желание 

чиновникам урезать себе зарплаты на 10 % по указу президента, простой выход взять 

кредит а потом народ пускай из свои запрат платит, как то брали потребительский кредит, 

взяли 30 тыс рублей а за два года отдали 59 тыс рублей, так же и бюджетным 

кредитование расходной части, тяжко бременем ложится на бюджет. А про зарплаты 

бюджетникам особенно про образовательную сферу города, что то не говорится в докладе 

что набираемость первых классов сейчас по 25-35 человек, и необходимо увеличивать 

штат сотрудников. Да и расходы на образовательную среду это не только заработная 

плата учителям, но и закупка канцтоваров, материалов, содержание школ, а тарифы 

сейчас и в школах тоже не детские) 

В годовом выражении доходы местного бюджета г. Комсомольска-на-Амуре 

сократились в 2015 году относительно предыдущего года на 1372,5 млн. рублей (или на 

19,7%) (рисунок 1.1.3.18). В 2014 году на 770,5 млн. рублей (- 10,0%). Основными 

факторами снижения доходов бюджета стали: 
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а) налоговые доходы:  

- снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц; 

б) неналоговые доходы: 

- снижение поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов; 

в) межбюджетные субсидии. 

- снижение поступлений по статье «Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации». 

 

 
Рисунок 1.1.3.18- Доходы местного бюджета г. Комсомольска-на-Амуре 

 

В целом можно говорить, что параметры развития бюджетной системы города 

демонстрируют усиливающуюся напряженность. Формирующиеся доходы не позволяют 

сбалансировать местный бюджет и увеличивают его дефицит даже на фоне оптимизации 

его расходов в последние два года. Усиливает эту тенденцию и крайне значимое 

сокращение в последние годы объемов межбюджетных субсидий. В этих условиях важной 

задачей становится дальнейшая корректировка структурных преобразований в социально-

экономической среде города с целью формирования таких институциональных условий, 

которые бы позволили обеспечить экономический рост предприятий города и, как 

следствие, рост доходов населения (развитие институтов кластерной активации 

воспроизводственных процессов, стимулирование развития МСП и развитие ТОСЭР и 

др.). 

Рост напряженности исполнения бюджета г. Комсомольска-на-Амуре наблюдался и 

в первой половине 2016 года, что является продолжением негативных тенденций в 2014-

2015гг. (рисунок 1.1.3.19). (прям нет слов, прям все правда) 
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Рисунок 1.1.3.19 – Дефицит бюджета г. Комсомольска-на-Амуре, на дату 13.07.2016

9
  

 

Краткие выводы 

За последние годы экономика г. Комсомольска-на-Амуре, как и российская 

экономика в целом, прошла несколько этапов своего развития, один из наиболее острых 

из них датируется 2014-2015гг.  

Основными итогами экономики стали: 

- рост нагрузки на местный бюджет, что сформировало устойчивую тенденцию 

роста его дефицита; 

- снижение инвестиций в ряде отраслей и секторов, обусловленное сочетанием 

двух основных факторов: высокая стоимость заемных средств и значительное удорожание 

процесса обновления основных фондов в результате девальвации рубля; 

- рост промышленного производства, обеспеченного преимущественно 

долгосрочными программами развития авиа- и судостроения (Государственная программа 

«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы»; Федеральная целевая 

программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы»; 

Государственная программа вооружений до 2020 года; «Основы государственной 

политики РФ в области авиационной деятельности на период до 2020 года»; Транспортная 

стратегия РФ на период до 2030 года; Стратегия развития ПАО «ОАК» на период до 2025 

года) 

- на фоне стагнационных тенденций в инвестиционной сфере наметились 

отрицательные сдвиги в финансах предприятий, не относящихся к категории крупных. По 

итогам 2014-2015 годов удельный вес прибыльных организаций сократился до 70,2%, что 

значительно ниже кризисного 2009 года. Данное обстоятельство вызвано высоким 

уровнем стоимости кредитных ресурсов, затрудняющих наращивание оборотного 

капитала компаний, а также значительный масштаб долговой нагрузки. Это, в свою 

очередь, значительно ограничивает динамику роста и, как следствие, финансовые 

результаты. Учитывая крайне высокий уровень убыточных организаций, 

сформировавшийся на 2015 год, необходимо осуществлять меры институционального и 

конъюнктурного порядка поддержки предпринимательского сектора в целях 

                                                           
9
 https://minfin.khabkrai.ru/portal/Menu/Page/323 
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формирования комфортных и прогрессивных условий и форм хозяйствования. (Несколько 

этапов развития на фоне  падения экономики города и края, это как? Все плохо, а 

экономика развивается, смешно. А про поддержку предпринимательства вообще супер, 

знакомой от цзн дали денег на свое дело, купила она машинку швейную, сняла гараж, 

хотела чехлы шить на машины, а потом уехала на осетровую, и как то это в расчет не 

берется. У другой знакомой муж бизнес план написал, на получение денег от цзн, 

получил, и купил на 53 тыс тогда выдавали столько денег, купил бенза себе в машину) 

На текущий момент времени возникла ситуация, которая характеризует 

разнонаправленным потенциалом роста г. Комсомольска-на-Амуре. С одной стороны, в 

экономике города сформировался устойчивый тренд промышленного развития на базе 

градообразующих предприятий, наблюдается рост оборота розничной торговли в 

результате включения импортозамещающих факторов, увеличивается оборот организаций 

всех видов деятельности. С другой – формируется тренд снижения инвестиционной 

активности, растет число убыточных организаций, преимущественно, в сфере малого и 

среднего предпринимательства. Сокращаются реальные доходы населения, формирующие 

одну из основных компонент местного бюджета. Дефицит бюджета г. Комсомольска-на-

Амуре на протяжении последних лет устойчиво растет, что вызвано существенным 

сжатием доходов в результате, в первую очередь, снижения поступлений по статье 

«Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)». Следствием данных процессов стало то, что в качестве реакции бюджетной 

системы города на кризис стало снижение расходов в 2014 году на 6,3%, в 2015г. – на 

19,5%. ( да если бы я получал среднюю заработную плату 38 тыс рублей в месяц, то и 

спада не было, конечно субсидии выноваты, а то что сокращение зарплат идет, 

сокращение реальной зарплаты, из за роста жкх, еще и указ климова про детские садики, а 

тренд убыточности в том что зарплаты стали меньше и стали меньши покупать, в 

основном покупают продукты питания, да кстате про продукты питания, посмотрите в 

каждом продукте питания есть глюконат натрия, уситель вкуса, вот и растет спрос на 

продукты питания. ) 

Итогом формирования данных разнонаправленных тенденций, определяющих 

сложный баланс факторов, как поддерживающих экономический рост, так и 

препятствующих ему, стала необходимость выработки адаптационных механизмов к 

новым условиям хозяйствования, а также определения основных стратегических 

направлений социально-экономического развития города. Повышение прибыли 

организаций, относящихся к категории малого и среднего предпринимательства, будет 

способствовать улучшению ситуации в доходной части городского бюджета. (еще бы что 

б прибыль малых и средних предприятий шла на развитие города а не выводилось в 

Москву и Сочи и Китай. Есть такой преприниматель, держал холдинг сеть магазинов, ноу-

хау, автоазия, бизнес центр, калибр, и что –то он часть магазинов закрыл и по слухам 

строит завод в Китае, а политика Тосэр и Тор уже идет не первый год, так в чем же дело, в 

дешевой заработной плате в Китае или дешевой энергии в Китае, или отсутствии 

северных льгот?) 

Возможности средне- и долгосрочного развития 

Возможности социально-экономического развития зависят от ряда факторов: 

1. масштабов и форм государственной поддержки территории (одним из наиболее 

важных событий середины 2015 года стало определение г. Комсомольска-на-Амуре в 

качестве одной из ключевых точек роста всего Дальнего Востока, в качестве 

инструментов реализации данного подхода стало подписанное 30.07.2015г. соглашение о 

создании на территории города ТОСЭР «Комсомольск»); 

2. характера реализации экономической политики, которая может быть направлена 

как на организацию мероприятий, достаточных для локализации кризисных явлений и 

процессов, происходящих в тот или иной момент времени, так и направленной на 

стимулирование новых форм организации макроэкономических процессов.  
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Учитывая данные факторы, возможны три основных сценария развития экономики 

г. Комсомольска-на-Амуре (таблица 1.1.3.5) 

 

Таблица 1.1.3.5– Возможные сценарии развития экономики г. Комсомольска-на-Амуре 

 Высокая скорость и 

эффективность 

реализации механизмов 

развития ТОСЭР 

«Комсомольск» 

Низкая скорость и 

эффективность 

реализации механизмов 

развития ТОСЭР 

«Комсомольск» 

Политика локализации 

кризисных процессов 

- Сценарий антикризисного 

развития (инерционный 

сценарий) 

Стимулирующая 

экономическая политика 

Сценарий 

оптимистического развития 

(оптимистический 

сценарий развития) 

Сценарий умеренного 

развития (базовый 

сценарий развития) 

 

Высокая скорость и эффективность реализации механизмов развития ТОСЭР 

«Комсомольск» предполагает нацеленность на обеспечение экономического роста 

городской и региональной экономических систем на основе создания механизмов 

диверсификации экономики и организации принципиально новых производств, в том 

числе реализации механизмов кластерных инициатив. (высокая, в Хабаровске уже 

подписано более 15 договоров на строительство по программе тор и уже чутли не строят, 

а в Юности только рассматриваю 2-3 проекта. ) 

Низкая скорость и эффективность реализации механизмов развития ТОСЭР 

«Комсомольск» может стать результатом ориентации, преимущественно, на обеспечение 

роста действующих производств. К примеру реализация концепции сотрудничества ОАК 

и ее поставщиков (одним из якорных инвесторов этой ТОР становится ГК «Энергия», 

сотрудничающая с ОАК), а также реализация узконаправленной концепции, 

специализирующейся на «производстве деталей для авиационной техники»
10

.  

 

1.2. Диагностика конкурентоспособности (социально-экономического положения) 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и потенциала развития 

 

1.2.1.1 «Внутрирегиональный контур» конкурентоспособности г. Комсомольска-на-Амуре 

 

На г.Комсомольск-на-Амуре приходится более 40% объема отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг промышленности Хабаровского края и около 60% объема 

отгруженной продукции обрабатывающих производств. Объем отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг крупных и средних промышленных предприятий города в 

2015 году составил 478 тыс.руб. в расчете на душу населения, что в 2 раза выше 

аналогичного показателя по Хабаровскому краю, в том числе 372 тыс.руб. в расчете на 

душу населения по обрабатывающим производствам, что выше в 3 раза аналогичного 

показателя по краю в целом. Среди 19 муниципальных образований Хабаровского края 

город по показателю объем отгруженной продукции промышленности в расчете на душу 

населения занимал в 2014 году 6 место, уступая муниципальным образованиям, в которых 

от 85% до 98% в структуре промышленности составляли добывающие производства. 

                                                           
10

 http://www.eastrussia.ru/material/khabarovskiy-kray-itogi-2015-tendentsii-2016-/ 
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Таким образом г.Комсомольск-на-Амуре является лидером края по объему производства 

обрабатывающей промышленности в расчете на душу населения (таблица 1.2.1.1). 

 

Таблица 1.2.1.1 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по основным видам деятельности (без учета деятельности субъектов малого 

предпринимательства) 

Городские округа и 

муниципальные районы 

тыс.руб. в расчете на 

душу населения 
ранг 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Хабаровский край 144,2 146,0 185,6 

   Город Хабаровск 106,1 117,6 125,0 9 9 9 

Город Комсомольск-на-Амуре 243,5 219,2 352,9 7 7 6 

Амурский 49,7 70,9 113,4 11 11 11 

Аяно-Майский 4224,7 3558,3 4606,1 1 1 1 

Бикинский 6,5 6,0 6,4 18 19 18 

Ванинский 238,8 217,4 331,4 8 8 7 

Верхнебуреинский 331,4 348,3 317,2 6 5 8 

Вяземский 25,9 21,7 13,7 15 16 16 

Комсомольский 7,1 13,2 10,3 17 17 17 

им. Лазо 39,0 44,7 49,3 12 12 13 

Нанайский 3,7 8,5 6,2 19 18 19 

Николаевский 358,8 349,6 449,0 5 4 4 

Охотский 1462,4 1060,0 1094,0 2 3 3 

им. П.Осипенко 917,2 2183,7 2749,3 3 2 2 

Советско-Гаванский 94,2 101,2 121,0 10 10 10 

Солнечный 38,8 30,7 52,0 13 14 12 

Тугуро-Чумиканский 451,8 224,5 391,8 4 6 5 

Ульчский 26,5 37,7 30,8 14 13 14 

Хабаровский 23,6 25,1 26,7 16 15 15 

 

На два города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре приходится в последние годы 

более 60% общего объема инвестиций в основной капитал крупных и средних 

предприятий и организаций Хабаровского края (около 50% - Хабаровск, 11%-17% - 

г.Комсомольск-на-Амуре). В тоже время по показателю инвестиций в расчете на душу 

населения указанные города занимали в 2014 году лишь 6 и 9 места, соответственно, 

среди 19 муниципальных образований края (таблица 1.2.1.2).  
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Таблица 1.2.1.2 - Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами; в фактически действовавших ценах) 

Городские округа и 

муниципальные 

районы 

тыс.руб. в расчете на душу населения ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край 102,6 125,7 123,0 97,0 82,7           

Город Хабаровск 70,8 87,6 109,6 108,9 91,7 11 13 12 7 6 

Город Комсомольск-

на-Амуре 29,0 33,1 44,6 57,6 73,3 17 16 17 13 9 

Амурский 48,7 98,3 97,2 70,1 68,4 14 11 13 10 10 

Аяно-Майский 541,7 508,8 453,6 994,6 1754,0 3 5 2 1 1 

Бикинский 295,8 693,7 429,4 59,7 33,8 6 3 3 12 16 

Ванинский 295,5 251,1 343,2 267,5 194,5 7 8 5 2 3 

Верхнебуреинский 47,4 73,8 216,6 263,7 172,2 15 14 8 3 4 

Вяземский 171,5 559,6 269,2 48,0 50,9 8 4 7 15 11 

Комсомольский 329,6 344,1 312,6 207,8 114,2 5 6 6 4 5 

им. Лазо 135,7 70,6 84,8 20,5 32,3 9 15 14 18 17 

Нанайский 67,5 92,2 154,9 89,5 41,3 13 12 10 8 12 

Николаевский 338,7 296,4 74,8 155,9 88,7 4 7 15 5 7 

Охотский 39,7 134,0 151,6 118,2 36,5 16 10 11 6 13 

им. П.Осипенко 617,9 790,2 561,4 54,0 365,7 2 1 1 14 2 

Советско-Гаванский 10,3 19,3 38,0 72,2 36,1 18 17 18 9 14 

Солнечный 68,0 19,2 15,7 22,0 22,4 12 18 19 17 19 

Тугуро-Чумиканский 9,1 5,4 59,7 17,0 34,1 19 19 16 19 15 

Ульчский 899,5 707,3 395,1 36,4 80,4 1 2 4 16 8 

Хабаровский 119,7 197,8 183,3 66,3 23,5 10 9 9 11 18 

 

Аналогичная ситуация по показателю объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «строительство». Несмотря на то, что на г. Хабаровск и г. 

Комсомольск-на-Амуре приходится порядка 60%-70% всего объема работ в 

строительстве, по взвешенному показателю на численность населения они занимали 7 и 9 

места, соответственно (таблица 1.2.1.3).  
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Таблица 1.2.1.3 - Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» (в фактически действовавших ценах) 

Городские округа и 

муниципальные 

районы 

тыс.руб. в расчете на душу 

населения 
ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край 52,7 50,0 51,9 45,8 42,0 

     Город Хабаровск 40,4 38,0 45,4 50,5 43,8 8 10 8 7 7 

Город Комсомольск-

на-Амуре 37,6 30,0 32,8 51,1 36,4 9 11 9 6 9 

Амурский 6,7 9,5 19,9 12,9 43,0 16 14 10 10 8 

Аяно-Майский 0,3 0,2 

   

19 19 

   Бикинский 92,7 80,4 137,3 65,5 51,7 5 5 3 4 5 

Ванинский 124,5 103,1 113,0 103,8 66,2 4 4 5 1 4 

Верхнебуреинский 32,4 52,2 86,6 87,2 66,9 10 9 7 2 3 

Вяземский 62,6 60,7 7,5 3,7 0,7 6 7 13 14 16 

Комсомольский 231,8 125,6 155,5 47,2 118,1 3 3 2 8 1 

им. Лазо 6,4 52,2 8,4 6,8 1,7 17 8 12 12 14 

Нанайский 40,9 13,3 102,4 66,0 9,7 7 13 6 3 12 

Николаевский 270,4 262,2 13,3 23,6 46,0 2 2 11 9 6 

Охотский 0,6 3,4 6,3 1,6 1,6 18 17 15 16 15 

им. П.Осипенко 15,5 18,4 7,4 

  

12 12 14 

  Советско-Гаванский 8,8 8,6 4,5 4,1 6,2 14 15 17 13 13 

Солнечный 13,9 5,9 5,3 11,4 20,8 13 16 16 11 11 

Тугуро-Чумиканский 7,9 0,5 

   

15 18 

   Ульчский 410,8 373,4 312,3 3,0 30,7 1 1 1 15 10 

Хабаровский 32,0 68,6 114,3 60,8 67,6 11 6 4 5 2 

 

В суммарном по Хабаровскому краю грузообороте автомобильного транспорта 

крупных и средних организаций всех видов деятельности от 38% до 49% приходится на г. 

Хабаровск, от 11%-27% - на Ванинский муниципальный район. Доля г.Комсомольска-на-

Амуре в рассматриваемом показателе в последние годы демонстрировала устойчивую 

тенденцию к снижению – с 10% в 2010 году до 4% в 2014 году. По объему грузооборота 

автомобильного транспорта г.Комсомольска-на-Амуре в расчете на душу населения 

занимает 15 место среди 19 муниципальных образований края (таблица 1.2.1.4).  
  



41 

Таблица 1.2.1.4 - Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов 

деятельности (без учета деятельности малых и микропредприятий) 

Городские округа и 

муниципальные 

районы 

тонно-километров в расчете на душу 

населения 

ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край 695,7 703,1 852,4 847,2 821,8 

     Город Хабаровск 698,7 641,3 796,1 726,9 883,5 9 12 8 10 8 

Город 

Комсомольск-на-

Амуре 

363,0 253,6 202,6 275,7 174,4 11 15 14 15 15 

Амурский 114,5 643,6 121,4 934,7 1065,2 17 11 17 9 7 

Аяно-Майский 8577,7 9086,8 8578,2 9547,0 9706,3 1 1 1 1 1 

Бикинский 61,7 50,1 55,3 51,6 39,4 18 18 18 18 18 

Ванинский 4382,8 4453,9 8508,9 6831,8 3604,5 2 2 2 2 2 

Верхнебуреинский 744,5 812,1 1692,9 1640,7 2868,5 8 8 6 7 3 

Вяземский 117,7 106,9 183,8 187,4 190,0 16 16 15 17 14 

Комсомольский 1160,7 768,3 504,5 972,6 1362,8 6 9 12 8 6 

им. Лазо 532,0 849,1 609,1 478,4 682,5 10 7 11 12 10 

Нанайский 320,4 261,4 369,2 384,9 90,9 13 14 13 13 17 

Николаевский 344,7 748,8 667,6 379,1 794,5 12 10 10 14 9 

Охотский 1978,0 2848,6 3160,7 2381,3 2475,7 5 4 4 5 4 

им. П.Осипенко 3004,6 3411,6 3858,5 4227,1 106,8 3 3 3 3 16 

Советско-Гаванский 278,6 530,6 677,0 662,1 614,7 14 13 9 11 11 

Солнечный 2194,8 2078,7 1779,3 1820,6 1904,7 4 5 5 6 5 

Ульчский 924,0 1349,4 1280,4 2955,3 416,1 7 6 7 4 12 

Хабаровский 121,4 94,0 173,2 230,0 297,6 15 17 16 16 13 

 

Из 19 муниципальных образований Хабаровского края по итогам 2014 года 8 

получили положительный сальдированный финансовый результат по итогам работы 

крупных и средних предприятий и организаций, 11 остальных – убыток. В целом 

предприятия г.Комсомольска-на-Амуре в 2013-2014 годах по итогам работы получили 

положительный сальдированный финансовый результат, в результате чего, город занимал 

в рассматриваемый период лидирующие позиции по указанному показателю в расчете на 

душу населения – 5 и 3 места, соответственно (таблица 1.2.1.5). (я рад, вот это мне так 

поможет в магазин за хлебом ходить зная то 5 и 3 место занили, а то город Юности и 

город Хабаровск занимает лидирующие места по кражам и угону автомобилей, по дтп и 

смертям на дорогах, это в расчет не берется, а транспортная сеть, аварии, пробки, 

являются иногда значимым фактором развития экономики) 
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Таблица 1.2.1.5 - Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций (без учета деятельности субъектов малого 

предпринимательства, в фактически действовавших ценах) 

Городские округа и 

муниципальные 

районы 

тыс.руб. в расчете на душу населения ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край 5,1 3,9 15,0 3,9 -7,0 

     Город Хабаровск 10,0 4,7 28,7 1,5 1,9 4 6 6 6 8 

Город Комсомольск-

на-Амуре -33,9 -8,7 -39,7 5,5 7,1 19 16 18 5 3 

Амурский -0,9 -6,5 -9,8 -0,4 19,1 14 14 16 10 2 

Аяно-Майский 756,1 -201,1 274,5 -391,5 -3703,7 1 19 2 19 18 

Бикинский 0,1 -0,6 0,0 -0,1 -0,1 10 10 11 9 9 

Ванинский 8,0 46,7 98,1 7,0 2,3 5 3 4 4 7 

Верхнебуреинский -0,1 1,9 75,9 -9,9 -192,0 11 7 5 16 17 

Вяземский 2,2 -0,5 -0,6 -1,5 -8,0 8 9 12 11 12 

Комсомольский 6,4 8,5 -1,0 1,2 4,6 7 4 13 7 5 

им. Лазо -0,7 1,7 2,1 -1,6 -2,6 12 8 8 12 10 

Нанайский -1,2 -0,8 -1,4 -5,6 3,1 15 12 14 14 6 

Николаевский 94,1 115,5 117,4 95,1 103,7 3 1 3 2 1 

Охотский 649,7 75,5 678,0 234,2 -14,0 2 2 1 1 13 

им. П.Осипенко -32,1 -53,6 -62,0 -143,8 -166,3 18 18 19 18 16 

Советско-Гаванский -5,9 5,8 0,6 17,4 -50,8 16 5 10 3 15 

Солнечный -6,3 -12,2 -18,1 -18,8 -49,8 17 17 17 17 14 

Тугуро-Чумиканский -0,8 -0,9 3,2 -2,6 

 

13 13 7 13 

 Ульчский 7,1 -8,0 -4,8 -8,0 -7,0 6 15 15 15 11 

Хабаровский 0,9 -0,7 0,8 1,0 5,1 9 11 9 8 4 

 

70% предприятий и организаций г.Комсомольска-на-Амуре по итогам работы в 

2015 году получили прибыль. По данному показателю город занимает лидирующие 

позиции среди муниципальных образований Хабаровского края. Однако, следует 

отметить, что на протяжении последних лет удельный вес прибыльных предприятий и 

организаций города устойчиво снижается, так, например, в 2006 году на них приходилось 

78% всех предприятий и организаций города (таблица 1.2.1.6). (прибыль в рубль тоже 

прибыль, а есть еще прикол, когда налоговая деклорация нулевая а в реале прибыль есть) 
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Таблица 1.2.1.6 - Удельный вес прибыльных организаций 
Городские округа и 

муниципальные 

районы 

в % от общего количества организаций ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Город Хабаровск 74,4 76,6 76,9 74,9 70,7 68,5 6 3 3 3 4 6 

Город Комсомольск-

на-Амуре 

78,1 76,3 75,7 77,6 72,1 70,2 2 4 4 2 3 4 

Амурский 

муниципальный район 

41,7 33,3 22,2 20,0 30,0 62,5 15 14 17 17 13 12 

Аяно-Майский 

муниципальный район 

75,0 50,0 75,0 25,0 50,0 50,0 4 9 5 16 7 13 

Бикинский 

муниципальный район 

50,0  66,7 33,3   11  6 15   

Ванинский 

муниципальный район 

65,2 60,0 50,0 56,3 37,5 64,7 7 8 10 8 12 10 

Верхнебуреинский 

муниципальный район 

50,0 62,5 57,1 42,9 50,0 75,0 11 7 8 13 7 3 

Вяземский 

муниципальный район 

92,3 80,0 50,0 50,0 40,0 66,7 1 2 10 10 11 7 

Комсомольский 

муниципальный район 

75,0 87,5 100,0 60,0 83,3 80,0 4 1 1 7 1 1 

им Лазо 

муниципальный район 

64,7 75,0 66,7 73,3 57,1 69,2 8 5 6 4 6 5 

Нанайский 

муниципальный район 

50,0 40,0 33,3 50,0 25,0 20,0 11 13 16 10 14 16 

Николаевский 

муниципальный район 

60,0 41,2 56,3 44,4 42,9 64,3 10 11 9 12 9 11 

Охотский 

муниципальный район 

44,4 33,3 40,0 66,7 20,0 80,0 14 14 15 5 15 1 

Им Полины Осипенко 

муниципальный район 

25,0 25,0     17 17     

Советско-Гаванский 

муниципальный район 

76,5 41,2 43,8 53,3 57,9 66,7 3 11 14 9 5 7 

Солнечный 

муниципальный район 

23,1 50,0 9,1 11,1 8,3 30,0 18 9 18 18 16 15 

Тугуро-Чумиканский 

муниципальный район 

  100,0 100,0     1 1   

Ульчский 

муниципальный район 

33,3 28,6 47,1 41,2 42,1 36,8 16 16 13 14 10 14 

Хабаровский 

муниципальный район 

62,5 64,7 50,0 62,5 75,0 66,7 9 6 10 6 2 7 

 

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тысяч человек населения г.Комсомольск-на-Амуре занимает 4 место среди других 

муниципальных образований края (таблица 1.2.1.7), а по доля среднесписочной 

численности работников малых и средних предпринимателей в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций - 16 место (таблица 1.2.1.8). По 

объемам расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального 

образования г.Комсомольск-на-Амуре занимает 10 место (таблица 1.2.1.9). 
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Таблица 1.2.1.7 - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тысяч человек населения  

Городские округа и муниципальные районы 
2014 

единиц ранг 

Город Хабаровск 550,3 1 

Хабаровский муниципальный район 495 2 

Советско-Гаванский муниципальный район 414 3 

Город Комсомольск-на-Амуре 401,6 4 

им. Лазо муниципальный район 391,8 5 

Ванинский муниципальный район 388 6 

Верхнебуреинский муниципальный район 370,3 7 

Охотский муниципальный район 340 8 

Солнечный муниципальный район 329,6 9 

Вяземский муниципальный район 322,6 10 

Амурский муниципальный район 305,7 11 

Бикинский муниципальный район 298,8 12 

Ульчский муниципальный район 281,6 13 

Им Полины Осипенко муниципальный район 273 14 

Нанайский муниципальный район 262,3 15 

Аяно-Майский муниципальный район 258,2 16 

Тугуро-Чумиканский муниципальный район 241,1 17 

Николаевский муниципальный район 227 18 

Комсомольский муниципальный район 188 19 

 

Таблица 1.2.1.8 - Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предпринимателей в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций 

Городские округа и муниципальные районы 2014 

% ранг 

Хабаровский муниципальный район 81 1 

Им Полины Осипенко муниципальный район 55,1 2 

Верхнебуреинский муниципальный район 50,2 3 

Советско-Гаванский муниципальный район 48,5 4 

Ульчский муниципальный район 47,4 5 

Тугуро-Чумиканский муниципальный район 47 6 

Комсомольский муниципальный район 43 7 

им Лазо муниципальный район 41,8 8 

Солнечный муниципальный район 41,6 9 

Амурский муниципальный район 38,8 10 

Нанайский муниципальный район 37,5 11 

Николаевский муниципальный район 32,6 12 

Город Хабаровск 31,4 13 

Вяземский муниципальный район 30 14 

Ванинский муниципальный район 30 14 

Город Комсомольск-на-Амуре 25,2 16 

Аяно-Майский муниципальный район 21 17 

Бикинский муниципальный район 10,9 18 

Охотский муниципальный район 10,5 19 
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Таблица 1.2.1.9 - Расходы местного бюджета на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального 

образования 

Городские округа и 

муниципальные 

районы 

рублей ранг 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Город Хабаровск 655,5 797,3 702,9 3 4 8 

Город Комсомольск-

на-Амуре 100 102 429 6 10 10 

Амурский 

муниципальный район 600 225,6 237,7 4 6 14 

Бикинский 

муниципальный район 155 1555 6322,8 5 3 3 

Ванинский 

муниципальный район 

 

15 1625 10 14 5 

Верхнебуреинский 

муниципальный район   66,7 10 15 16 

Вяземский 

муниципальный район 15358 3124 9658,5 1 2 2 

Комсомольский 

муниципальный район 

 

108,3 1418 10 9 6 

им Лазо 

муниципальный район 0,2 176,3 423,5 9 7 11 

Нанайский 

муниципальный район 55,9 65,6 162,4 7 12 15 

Николаевский 

муниципальный район   292 10 15 12 

Советско-Гаванский 

муниципальный район 31,5 53 1350 8 13 7 

Солнечный 

муниципальный район 

 

622 564 10 5 9 

Тугуро-Чумиканский 

муниципальный район 12309 19000 27600 2 1 1 

Ульчский 

муниципальный район  79,2 5378 10 11 4 

Хабаровский 

муниципальный район  144 260,4 10 8 13 

 

По уровню доходов местного бюджета в расчете на душу населения города 

Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, несмотря на опережающие годовые темпы роста 

общего объема доходов бюджета, характеризуются одними из самых низких значений 

среди муниципальных образований края (таблица 1.2.1.10). При этом на протяжении 

последних десяти лет в течение семи из них бюджет г.Комсомольска-на-Амуре 

складывался с дефицитом.  
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Таблица 1.2.1.10 - Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) 

Городские округа и 

муниципальные 

районы 

тыс.руб. в расчете на душу населения ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Город Хабаровск 21,2 20,8 25,1 31,1 24,6 20,0 16 18 18 16 19 19 

Город Комсомольск-

на-Амуре 

21,4 22,9 24,4 30,1 27,4 22,1 15 15 19 18 17 18 

Амурский 

муниципальный 

район 

18,9 21,3 26,8 28,0 29,3 24,5 18 16 16 19 16 17 

Аяно-Майский 

муниципальный 

район 

111,0 136,5 221,1 185,9 180,3 184,1 2 2 1 3 2 3 

Бикинский 

муниципальный 

район 

21,1 21,2 36,0 32,4 29,7 32,2 17 17 15 15 15 15 

Ванинский 

муниципальный 

район 

36,4 40,6 48,0 41,8 41,3 42,0 7 9 8 12 11 11 

Верхнебуреинский 

муниципальный 

район 

24,7 30,2 46,9 46,1 40,2 42,9 13 12 10 10 13 9 

Вяземский 

муниципальный 

район 

26,7 27,6 47,3 42,8 43,8 44,4 12 13 9 11 9 8 

Комсомольский 

муниципальный 

район 

32,7 42,4 57,6 64,5 78,5 48,1 8 7 7 6 6 7 

им Лазо 

муниципальный 

район 

22,0 27,5 40,2 39,1 35,1 37,9 14 14 13 14 14 14 

Нанайский 

муниципальный 

район 

26,7 33,5 39,6 51,2 48,0 38,1 11 11 14 8 8 13 

Николаевский 

муниципальный 

район 

46,2 52,4 66,8 63,6 69,0 58,5 6 6 6 7 7 6 

Охотский 

муниципальный 

район 

128,3 153,0 204,0 200,5 203,0 225,6 1 1 2 1 1 1 

Им Полины 

Осипенко 

муниципальный 

район 

60,7 71,3 86,4 93,1 91,6 92,4 4 4 4 4 5 4 

Советско-Гаванский 

муниципальный 

район 

27,3 40,8 46,2 46,8 41,1 42,0 10 8 11 9 12 10 

Солнечный 

муниципальный 

район 

30,6 36,1 40,9 40,0 41,7 41,4 9 10 12 13 10 12 

Тугуро-Чумиканский 

муниципальный 

район 

96,7 132,6 185,6 190,4 148,7 184,5 3 3 3 2 3 2 

Ульчский 

муниципальный 

район 

55,1 61,5 78,1 86,1 97,7 78,6 5 5 5 5 4 5 

Хабаровский 

муниципальный 

район 

13,9 18,1 25,4 30,5 27,0 25,3 19 19 17 17 18 16 
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1.2.1.2 Потенциал социальной сферы 

 
Несмотря на наметившуюся в последние годы некоторую положительную 

тенденцию снижения в г.Комсомольске-на-Амуре естественной убыли населения, тем не 

менее по показателю естественного прироста, убыли населения в расчете на 1 тысячу 

населения город занимает лишь 15 место среди муниципальных образований края 

(таблица 1.2.1.2.1). 

 

Таблица 1.2.1.2.1- Естественный прирост, убыль (-) населения 
Городские округа и 

муниципальные 

районы 

Человек в расчете на 1000 населения Ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край -1,6 -1,7 0,1 0,6 0,7 
     

Город Хабаровск -1,0 -0,8 1,2 1,5 1,6 6 5 4 6 7 

Город Комсомольск-

на-Амуре 
-2,8 -3,2 -1,4 -1,2 -1,4 10 12 11 11 15 

Амурский -3,6 -3,1 -0,7 -1,6 -3,7 13 11 10 13 18 

Аяно-Майский -4,8 -8,7 -9,5 48,7 13,4 15 18 19 1 2 

Бикинский 0,3 0,5 0,3 0,7 -0,1 3 4 7 8 13 

Ванинский -2,3 -2,3 -2,0 -1,3 0,3 9 9 13 12 9 

Верхнебуреинский -0,4 -1,5 1,2 0,9 1,2 4 6 3 7 8 

Вяземский -5,0 -3,7 0,8 0,5 0,1 17 13 5 9 12 

Комсомольский 2,7 0,7 2,6 2,5 2,2 2 3 2 5 6 

им. Лазо -2,9 -2,4 -2,3 -2,2 0,2 12 10 14 16 10 

Нанайский -2,9 -2,0 0,2 5,1 2,7 11 8 8 3 5 

Николаевский -6,5 -8,8 -6,8 -7,6 -4,8 19 19 18 18 19 

Охотский -4,8 -7,6 -4,8 -2,2 -2,9 16 17 17 17 16 

им. П.Осипенко -0,6 -4,3 -1,6 
 

2,8 5 15 12 
 

4 

Советско-Гаванский -4,6 -5,4 -4,4 -1,7 -3,2 14 16 16 14 17 

Солнечный -2,2 -1,7 0,3 0,4 0,1 7 7 6 10 11 

Тугуро-Чумиканский -2,2 3,2 -0,5 4,9 15,3 8 2 9 4 1 

Ульчский -5,9 -4,0 -2,6 -1,8 -1,1 18 14 15 15 14 

Хабаровский 3,9 3,3 4,4 5,1 6,7 1 1 1 2 3 

 

Кроме г. Хабаровска и Хабаровского муниципального района, все остальные 

муниципальные образования края характеризуются ежегодным отрицательным 

результатом миграционных процессов. Ежегодная миграционная убыль в них составляет 

от 6 до 38 человек в расчете на 1000 населения (таблица 1.2.1.2.2). При этом тенденция 

снижения размеров миграционной убыли населения в г.Комсомольске-на-Амуре в 

последние годы позволила ему выйти на минимальные среди других муниципальных 

образований значений данного показателя. (так они и едут в Хабаровск, то и убыль там 

меньше. У меня много знакомых кто закончил высшее учебное завидение едут в 

Хабаровск то там проще работу найти. И кто учится в Хабаровске с города Юности 

привыкают к красоте города Хабаровск.) 
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Таблица 1.2.1.2.2 - Миграционный прирост, убыль (-) населения 

Городские округа и 

муниципальные 

районы 

Человек в расчете на 1000 населения Ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Хабаровский край -2,0 1,4 -0,4 -2,2 -1,9 -3,7 
     

  

Город Хабаровск 3,5 14,1 12,4 10,8 8,6 4,1 3 2 1 1 1 1 

Город 

Комсомольск-на-

Амуре 

-5,1 -8,6 -7,7 -10,3 -6,1 -6,0 9 4 4 3 3 3 

Амурский -6,3 -17,8 -11,0 -13,5 -6,3 -7,2 10 10 8 5 4 4 

Аяно-Майский -26,3 -49,3 -40,8 -36,0 -20,9 -23,1 18 19 19 18 16 14 

Бикинский -17,8 -13,5 -19,0 -14,6 -19,0 -11,5 16 8 15 6 14 6 

Ванинский -19,8 -9,0 -15,1 -22,1 -12,3 -14,7 17 5 11 13 6 9 

Верхнебуреинский -11,7 -19,2 -17,9 -15,5 -11,3 -17,7 13 12 14 8 5 13 

Вяземский -4,0 -18,8 -6,7 -20,1 -13,9 -15,6 6 11 3 12 9 12 

Комсомольский 18,7 7,8 -9,7 -10,7 -19,0 -23,9 1 3 7 4 13 15 

им. Лазо -11,2 -21,3 -12,6 -17,2 -13,0 -15,1 12 14 9 10 8 10 

Нанайский 5,6 -13,1 -9,2 -15,6 -25,7 -13,7 2 7 6 9 17 8 

Николаевский -15,9 -22,1 -14,6 -18,5 -20,7 -27,2 14 15 10 11 15 16 

Охотский -35,9 -39,8 -33,9 -39,2 -18,7 -37,5 19 17 17 19 12 19 

им. П.Осипенко -4,4 -19,5 -17,5 -31,1 -33,5 -9,9 7 13 13 17 19 5 

Советско-Гаванский -5,0 -9,8 -8,4 -15,4 -14,0 -15,1 8 6 5 7 10 11 

Солнечный -2,0 -17,2 -16,2 -27,1 -12,9 -11,8 5 9 12 16 7 7 

Тугуро-

Чумиканский 
-8,9 -42,2 -38,0 -25,5 -18,7 -30,5 11 18 18 14 11 17 

Ульчский -16,7 -29,7 -22,2 -26,6 -29,3 -30,7 15 16 16 15 18 18 

Хабаровский 0,6 26,4 -4,3 4,1 -4,0 3,3 4 1 2 2 2 2 

 

Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 

предприятиях г.Комсомольска-на-Амуре составила по итогам 2015 года 38,5 тыс.руб. или 

92% от уровня среднемесячной заработной платы в целом по Хабаровскому краю. По 

указанному показателю город занимает 8 место среди муниципальных образований края 

(таблица 1.2.1.2.3). (это же на каких предприятиях такие зарплаты? На том же Амурметалл 

2/3 работаю люди, и я так думаю Амурметалл крупное предприятие) 
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Таблица 1.2.1.2.3 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)  

Городские округа и 

муниципальные 

районы 

рублей ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край 26764 30445 35236 39126 41565 

     Город Хабаровск 30450 34406 39479 43050 44835 3 3 2 3 3 

Город Комсомольск-

на-Амуре 
22365 24046 29414 34080 38136 8 9 9 7 8 

Амурский 16632 19405 24240 28198 32550 17 16 15 14 12 

Аяно-Майский 40425 49261 58785 59954 67054 1 1 1 1 1 

Бикинский 17074 22952 25307 26981 27540 16 11 12 16 16 

Ванинский 25051 27737 31957 35752 40787 5 5 5 6 5 

Верхнебуреинский 22859 27333 36275 40667 43664 7 6 4 4 4 

Вяземский 21700 23837 24026 26020 26588 9 10 16 17 17 

Комсомольский 18191 20737 23974 31501 34707 14 15 17 11 10 

им. Лазо 14203 16528 19959 23456 24682 19 19 18 18 18 

Нанайский 14924 17013 18958 22018 23586 18 18 19 19 19 

Николаевский 23230 26863 29859 36015 38205 6 7 8 5 7 

Охотский 31349 35158 38801 45311 50812 2 2 3 2 2 

им. П. Осипенко 26690 27860 30316 32492 34137 4 4 7 10 11 

Советско-Гаванский 21158 26647 31481 32509 36128 10 8 6 9 9 

Солнечный 19661 22806 26690 30019 32543 11 12 11 13 13 

Тугуро-Чумиканский 18427 22065 26822 33620 39813 13 14 10 8 6 

Ульчский 19283 22311 25152 28163 30863 12 13 13 15 15 

Хабаровский 17615 19396 24382 30317 30873 15 17 14 12 14 

 

Устойчивая тенденция снижения доли безработных в г.Комсомольске-на-Амуре с 

1,49% от численности населения в 2010 году до 0,41% в 2014 году позволили ему 

удерживать лидирующие позиции по данному показателю среди муниципальных 

образований края, уступая лишь г.Хабаровску (таблица 1.2.1.2.4). (номинальная, а 

реальная когда за жкх пол зарплаты и ни каких управ нету на жкх чтоб на 

энергосбережения переходили. У нас в подъезде таджики проводку меняля, потом все 

сгорело, потом электрики русские проводку делали, а за чей счет все это было за счет 

жильцов дома. А во всех то подъездах энергосберегающие лампочки стоят и датчики 

движения?) 
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Таблица 1.2.1.2.4 - Численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости  

Городские округа 

и муниципальные 

районы 

в % от численности 

населения ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край 1,86 1,45 1,10 0,93 0,67 

     Город Хабаровск 0,35 0,29 0,23 0,19 0,14 1 1 1 1 1 

Город 

Комсомольск-на-

Амуре 1,49 1,15 0,83 0,66 0,41 2 2 2 3 2 

Амурский 2,98 2,42 1,77 1,73 1,26 8 8 6 9 6 

Аяно-Майский 2,19 2,24 1,94 1,51 1,34 4 5 7 6 8 

Бикинский 5,63 4,98 3,95 3,21 2,17 15 18 18 17 15 

Ванинский 2,75 2,56 2,08 1,69 0,93 6 9 9 7 5 

Верхнебуреинский 4,60 3,75 3,15 2,51 1,68 11 12 13 12 12 

Вяземский 5,50 3,86 3,12 3,18 2,70 14 13 12 16 17 

Комсомольский 3,08 2,41 1,52 1,01 0,76 9 7 5 4 4 

им. Лазо 6,09 4,84 3,36 3,42 2,21 17 17 14 18 16 

Нанайский 5,25 4,57 3,89 2,85 2,08 12 15 17 14 14 

Николаевский 5,25 4,05 3,01 1,98 1,45 13 14 11 10 9 

Охотский 2,65 2,38 2,04 1,47 1,32 5 6 8 5 7 

им. П.Осипенко 6,26 4,58 3,56 2,65 2,84 18 16 16 13 18 

Советско-

Гаванский 3,27 2,71 2,58 2,07 1,76 10 10 10 11 13 

Солнечный 2,78 1,28 1,23 1,70 1,60 7 4 4 8 11 

Тугуро-

Чумиканский 5,75 3,38 3,51 3,05 1,58 16 11 15 15 10 

Ульчский 7,55 5,61 3,97 3,79 3,19 19 19 19 19 19 

Хабаровский 1,62 1,24 0,89 0,65 0,49 3 3 3 2 3 

 

Несмотря на средний уровень заработной платы в г.Комсомольске-на-Амуре по 

сравнению с другими муниципальными образованиями края, город устойчиво лидирует 

вместе с г.Хабаровском по объемам оборота розничной торговли в расчете на душу 

населения (таблица 1.2.1.2.5). (в тех же Хурммули у каждого почти есть дачный участок, 

часть продуктов питания выращивается на собственных огородах, в городе Юности чтоб 

добратся до собственного огорода требуется от 23 до 50 а то 120 рублей, в одну сторону. 

Ехал как то в автобусе Подхоз-Солнечный, это было года два назад еще действовали 

льготы. И пенсионеры ехали там по пенсионному удостоверению с 50 % скидкой на 

проезд, в то время это состовляло где то 30 рублей проезд, и соответсвенно скидка 50 % 

для пенсионеров стоимость билета выходила 15 рублей. И одна пенсионерка рассказывала 

историю знакомой по даче: вот у меой соседки по квартире, есть удостоверение инвалида, 

так она вообще представляете ездиет на дачу бесплатно по нему. Она на дачи ездить 

может каждый день. И это было сказано так с завистью. Но откуда ученым из казани это 

знать, у них то нет дачи на подхозе) 
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Таблица 1.2.1.2.5 - Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям  (в 

фактически действовавших ценах) 

Городские округа и 

муниципальные районы 

тыс.руб. в расчете на душу 

населения 
ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край 108,0 124,5 137,6 157,0 178,8           

Город Хабаровск 160,2 185,7 203,0 229,8 260,4 1 1 1 1 1 

Город Комсомольск-на-

Амуре 114,1 129,5 143,3 162,6 183,2 2 2 2 2 2 

Амурский 40,1 44,3 48,5 57,5 67,1 10 10 11 11 12 

Аяно-Майский 82,3 94,3 108,8 121,5 136,6 4 4 4 4 4 

Бикинский 59,6 69,4 78,6 89,7 103,7 7 6 6 6 6 

Ванинский 91,0 103,6 116,8 135,2 151,6 3 3 3 3 3 

Верхнебуреинский 35,7 41,4 46,2 52,7 59,5 11 12 13 13 13 

Вяземский 34,9 42,9 49,1 59,3 70,3 12 11 10 10 10 

Комсомольский 17,6 19,5 21,4 25,1 28,1 18 18 18 18 18 

им. Лазо 32,3 36,9 40,5 47,1 55,4 15 15 15 15 15 

Нанайский 47,8 53,7 59,0 67,9 76,8 8 8 9 9 9 

Николаевский 61,1 69,0 75,4 87,8 100,2 6 7 7 7 7 

Охотский 34,2 39,4 45,3 51,2 58,4 13 13 14 14 14 

им. П.Осипенко 16,4 18,5 20,4 24,5 28,0 19 19 19 19 19 

Советско-Гаванский 72,6 80,4 91,8 104,6 117,7 5 5 5 5 5 

Солнечный 31,1 35,5 39,4 45,4 50,5 16 16 16 16 16 

Тугуро-Чумиканский 47,0 53,3 60,8 70,5 78,8 9 9 8 8 8 

Ульчский 33,7 39,0 46,8 54,9 67,3 14 14 12 12 11 

Хабаровский 28,3 31,1 34,5 37,9 43,6 17 17 17 17 17 

 

По обороту общественного питания в расчете на душу населения г.Комсомольск-

на-Амуре занимал 4 место, после г.Хабаровска (таблица 1.2.1.2.6). Лидирующие позиции 

по данному показателю демонстрировали Аяно-Майский и Охотский муниципальные 

районы. (вот если бы Ученые съездили в Аяно-Майский район, они бы знали почему там 

такие показатели на душу населения) 
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Таблица 1.2.1.2.6 - Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям 

(в фактически действовавших ценах) 

Городские округа 

и муниципальные 

районы 

тыс.руб. в расчете на душу 

населения 
ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край 5,7 6,4 7,3 8,7 10,2 
     

Город Хабаровск 9,4 10,3 11,6 13,9 16,2 2 2 3 3 3 

Город 

Комсомольск-на-

Амуре 

5,0 5,6 6,2 7,5 8,5 3 3 4 4 4 

Амурский 1,8 2,0 2,2 2,7 3,0 11 11 11 11 11 

Аяно-Майский 47,1 44,3 49,4 55,4 46,2 1 1 1 1 1 

Бикинский 2,1 2,3 2,5 2,9 3,3 10 10 10 10 10 

Ванинский 3,0 3,4 3,8 4,4 5,0 4 4 5 5 5 

Верхнебуреинский 2,2 2,5 2,8 3,1 3,6 8 9 9 9 9 

Вяземский 0,9 1,0 1,2 1,3 1,8 16 16 16 16 16 

Комсомольский 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 15 15 15 15 17 

им. Лазо 2,2 2,5 3,0 3,4 3,9 7 7 8 8 8 

Нанайский 2,7 3,0 3,5 3,9 4,5 6 6 7 7 7 

Николаевский 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 5 5 6 6 6 

Охотский 2,1 2,5 16,7 18,9 22,1 9 8 2 2 2 

им. П.Осипенко 0,7 0,9 0,4 0,6 0,6 19 17 19 19 19 

Советско-

Гаванский 
1,6 1,8 2,1 2,5 2,8 12 12 12 12 12 

Солнечный 1,3 1,5 1,6 1,9 2,2 14 14 14 14 14 

Тугуро-

Чумиканский 
0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 18 18 18 18 18 

Ульчский 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 13 13 13 13 13 

Хабаровский 0,8 0,8 1,0 1,2 1,9 17 19 17 17 15 

 

Уровень инвестиций в основной капитал и объемов работ в строительстве 

г.Комсомольска-на-Амуре сказались на положении города по показателю ввода в действие 

жилых домов в расчете на душу населения и обеспеченности населения жилой площадью 

– 7 и 9 место среди муниципальных образований края, соответственно (таблицы 1.2.1.2.7, 

1.2.1.2.8). 
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Таблица 1.2.1.2.7 - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

 Городские округа 

и муниципальные 

районы 

на конец года, кв. м ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Хабаровский край 21,8 22,1 22,3 22,4 22,8 22,8             

Город Хабаровск 21,8 22 22,1 22,2 22,5 22,7 10 11 11 12 13 12 

Город 

Комсомольск-на-

Амуре 

21,9 22,1 22,3 22,7 22,9 23,1 9 10 10 10 10 9 

Амурский 23 23,5 23,8 23,7 24,4 24,6 8 8 8 7 7 6 

Аяно-Майский 28,3 28,9 30 27,9 28,5 22,5 2 2 2 3 3 14 

Бикинский 21 21,3 21,7 22,2 22,6 23 15 14 14 12 11 11 

Ванинский 21,4 21,6 22 22,3 22,6 23,1 13 12 13 11 11 9 

Верхнебуреинский 25,2 25,7 26,1 26,4 26,7 27,1 5 5 5 4 4 3 

Вяземский 21,1 21,3 21,3 21,8 22,2 22,6 14 14 15 14 14 13 

Комсомольский 17,7 17,7 18 18,1 18,8 19,1 18 19 19 17 17 17 

им. Лазо 23,7 24,2 24,1 24,7 24,8 25,3 6 6 7 5 5 5 

Нанайский 17,4 17,8 18,2 18 18,6 18,8 19 18 18 18 18 18 

Николаевский 26,9 27,5 28,1 28,3 29,3 29,7 3 3 3 2 2 2 

Охотский 31,5 33,2 34,5 32 32,4 33,8 1 1 1 1 1 1 

им. П. Осипенко 25,8 26,3 27 23,5 24,1 23,5 4 4 4 8 8 8 

Советско-Гаванский 23,6 24 24,3 24,2 24,7 25,5 7 7 6 6 6 4 

Солнечный 20,5 20,7 21 21,6 21,8 21,9 16 16 16 15 15 15 

Тугуро-

Чумиканский 
21,5 21,5 22,1 17,3 17,3 17,7 12 13 11 19 19 19 

Ульчский 21,6 22,6 23,1 22,8 23,6 24,4 11 9 9 9 9 7 

Хабаровский 18,1 18,1 18,6 19,3 19,9 20,7 17 17 17 16 16 16 

*предварительные данные 
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Таблица 1.2.1.2.8 - Ввод в действие жилых домов 

Городские округа и 

муниципальные 

районы 

кв.м. в расчете на душу 

населения ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край 0,23 0,30 0,26 0,24 0,33 

     Город Хабаровск 0,49 0,60 0,46 0,35 0,47 1 1 1 2 2 

Город 

Комсомольск-на-

Амуре 0,01 0,02 0,05 0,06 0,18 13 13 9 9 7 

Амурский 0,00 0,07 0,00 0,13 0,11 16 4 16 5 10 

Бикинский 0,08 0,04 0,14 0,18 0,11 4 7 3 3 8 

Ванинский 0,04 0,05 0,13 0,03 0,05 8 5 4 13 14 

Верхнебуреинский 0,003 

 

0,02 0,01 0,01 15 16 14 14 16 

Вяземский 0,04 0,03 0,02 0,12 0,11 7 9 13 6 9 

Комсомольский 0,05 0,04 0,06 0,10 0,42 5 6 6 7 3 

им. Лазо 0,03 0,02 0,06 0,16 0,09 9 12 8 4 12 

Нанайский 0,08 0,14 0,11 0,10 0,25 3 3 5 8 6 

Николаевский 0,01 0,02 0,01 0,01 0,32 14 11 15 16 4 

им. П.Осипенко 0,05 0,01 0,03 0,01 0,07 6 14 11 15 13 

Советско-Гаванский 0,02 0,03 0,06 0,05 0,10 10 8 7 10 11 

Солнечный 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 12 10 10 12 15 

Ульчский 0,01 0,01 0,03 0,03 0,30 11 15 12 11 5 

Хабаровский 0,21 0,37 0,41 0,73 0,64 2 2 2 1 1 

 

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах в % от 

общей площади жилищного фонда г.Комсомольска-на-Амуре составляет около 2%. Для 

сравнения в среднем по Хабаровскому краю это показатель находится на уровне 2,7%. 

Самый низкий удельный вес ветхого и аварийного жилья среди муниципальных 

образований Хабаровского края отмечается в Ванинском и Амурском муниципальных 

районах – 0,8% и 0,9% от жилого фонда, соответственно (таблица 1.2.1.2.9). (точно в 

Хабаровске же Фургал в своей предвыборной программе лет так 4 назад говорил то всех 

из ветхого жилья в Хабаровске переселит в комфортабельное жилье, в Хабаровске все 

хорошо значит с ветхим жильем. Да как то комиссия из депутатов, ездила на Амурсталь 

оценивать ветхое жилье, и о чудо ветхого жилья там нету. То есть дома по Пионерской 

такие же как и на Амурстале, но вот Пионерская требует переселения а Амурсталь нет. Но 

вот независимая оценка некоторые дома из ветхого фонда на Амурстале признали не 

только ветхими, но и аварийными) 
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Таблица 1.2.1.2.9 - Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах 

в % от общей площади жилищного фонда 

Городские округа и 

муниципальные 

районы 

% ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край 2,4 2,4 2,4 2,7 2,7      

Город Хабаровск 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 9 10 10 6 6 

Город Комсомольск-

на-Амуре 

2,1 2,1 2,1 2,2 1,9 8 9 7 7 5 

Амурский 

муниципальный район 

0,5 0,5 0,8 0,5 0,9 2 2 3 1 2 

Аяно-Майский 

муниципальный район 

0,5 0,5 0,7 4,5 4,4 1 1 1 12 11 

Бикинский 

муниципальный район 

2,2 2,4 2,3 3,6 3,3 11 11 11 10 10 

Ванинский 

муниципальный район 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 3 3 2 2 1 

Верхнебуреинский 

муниципальный район 

7,5 7,8 7,8 4,9 5,7 19 19 19 13 13 

Вяземский 

муниципальный район 

2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 10 8 8 5 7 

Комсомольский 

муниципальный район 

4,5 4,5 4,5 4,5 6,2 15 15 15 11 14 

им Лазо муниципальный 

район 

3,2 3,4 3,0 3,1 2,6 13 13 12 9 8 

Нанайский 

муниципальный район 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 5 6 6 4 3 

Николаевский 

муниципальный район 

2,7 2,9 3,4 6,9 8,0 12 12 13 16 17 

Охотский 

муниципальный район 

4,3 4,1 3,4 8,5 7,2 14 14 14 17 16 

Им Полины Осипенко 

муниципальный район 

1,7 1,9 2,2 2,6 2,6 7 7 9 8 9 

Советско-Гаванский 

муниципальный район 

4,7 5,4 5,4 6,8 6,7 16 16 16 15 15 

Солнечный 

муниципальный район 

5,7 5,7 5,9 5,4 5,4 17 17 17 14 12 

Тугуро-Чумиканский 

муниципальный район 

7,0 6,7 6,9 17,6 16,5 18 18 18 19 19 

Ульчский 

муниципальный район 

1,0 0,9 1,0 12,4 13,2 4 4 4 18 18 

Хабаровский 

муниципальный район 

1,4 1,1 1,1 1,1 1,5 6 5 5 3 4 

 

Что касается показателей работы организаций здравоохранения, то число врачей 

всех специальностей в расчете на 10 тыс. человек населения по итогам 2014 года по 

городу составило 45. По обеспеченности врачами на 10 тыс. человек населения 

г.Комсомольск-на-Амуре занимает 3 место, уступая г.Хабаровску и Аяно-Майскому 

району (таблица 1.2.1.2.10). (да ладно, а давайте к примеру поситим 4 поликлинику, и 

попытаемся записатся на прием к врачу по гармонам на ближайщее время. Был случай 

смешной, но как смешной для пациента грустный, пришел на прием с жалобой на 
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желудок, ему фгт назначили через месяц, через три дня после приема у врача когда ему 

назначили фгт он попал с открытой язвой в больницу. И через день после того как он 

попал в больницу ему пошли на уступки и сделали фгт)) 

 

 

Таблица 1.2.1.2.10 - Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения 

(на конец года) 

Городские округа 

и муниципальные 

районы 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край 61 64 60 58 56           

Город Хабаровск 101 103 92 88 88 1 1 1 1 1 

Город Комсомольск-

на-Амуре 
43 46 48 48 45 3 3 3 3 3 

Амурский 30 30 31 28 25 8 8 10 8 9 

Аяно-Майский 61 55 62 54 70 2 2 2 2 2 

Бикинский 20 31 30 26 29 15 7 12 11 7 

Ванинский 34 30 29 27 26 6 8 13 10 8 

Верхнебуреинский 26 25 24 17 16 13 13 14 19 17 

Вяземский 26 30 32 25 25 12 8 8 14 10 

Комсомольский 16 14 16 18 13 19 18 18 17 18 

им. Лазо 23 23 23 25 24 14 14 16 12 12 

Нанайский 18 17 18 19 18 17 17 17 16 14 

Николаевский 37 36 38 38 33 5 5 5 5 5 

Охотский 37 43 39 41 39 4 4 4 4 4 

им. П. Осипенко 27 26 30 25 13 10 12 11 13 19 

Советско-Гаванский 31 32 34 31 23 7 6 7 6 13 

Солнечный 19 20 16 17 18 16 16 18 18 14 

Тугуро-Чумиканский 27 9 34 30 25 11 19 6 7 10 

Ульчский 30 29 31 28 30 9 11 9 9 6 

Хабаровский 17 20 24 22 18 18 15 15 15 16 

 

По уровню мощности амбулаторно-поликлинических организаций (посещений в 

смену) и числу коек в расчете на 10 тыс. человек населения г.Комсомольск-на-Амуре 

занимает 6 место среди муниципальных образований Хабаровского края (таблица 

1.2.1.2.11). 

По темпам роста обеспеченности врачами и больничными койками, а также темпам 

увеличения мощности амбулаторно-поликлинических организаций город занимает одни 

из самых низких позиций среди муниципальных образований края. Также, следует 

отметить, что г.Комсомольск-на-Амуре уступает по показателю обеспеченности врачами 

и больничными койками ряду городов других субъектов Хабаровского края (таблица 

1.2.1.2.12). 
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Таблица 1.2.1.2.11 - Мощность амбулаторно-поликлинических организаций 

(самостоятельных и отделений в составе больничных организаций и других ЛПО), 

посещений в смену 

Городские округа 

и муниципальные районы 

на 10 000 человек 

населения 

ранг 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Город Хабаровск 267 272 265 261 4 4 7 8 

Город Комсомольск-на-

Амуре 

247 250 267 270 7 7 6 6 

Амурский муниципальный 

район 

281 294 296 301 3 3 3 3 

Аяно-Майский 

муниципальный район 

214 224 232 239 11 11 11 12 

Бикинский муниципальный 

район 

94 112 114 115 18 17 17 18 

Ванинский муниципальный 

район 

185 187 190 200 15 15 14 14 

Верхнебуреинский 

муниципальный район 

73 75 76 77 19 19 19 19 

Вяземский муниципальный 

район 

261 267 269 275 5 5 5 5 

Комсомольский 

муниципальный район 

196 195 119 136 14 14 15 17 

им Лазо муниципальный 

район 

250 256 260 265 6 6 8 7 

Нанайский муниципальный 

район 

241 244 246 249 8 8 9 10 

Николаевский 

муниципальный район 

233 240 274 281 9 9 4 4 

Охотский муниципальный 

район 

206 216 225 234 13 13 12 13 

Им Полины Осипенко 

муниципальный район 

102 105 107 155 17 18 18 15 

Советско-Гаванский 

муниципальный район 

386 392 375 381 1 2 1 1 

Солнечный муниципальный 

район 

228 232 236 242 10 10 10 11 

Тугуро-Чумиканский 

муниципальный район 

384 399 342 349 2 1 2 2 

Ульчский муниципальный 

район 

213 220 208 250 12 12 13 9 

Хабаровский муниципальный 

район 

116 116 116 142 16 16 16 16 
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Таблица 1.2.1.2.12 - Число больничных коек (самостоятельные больничные организации, 

больничные отделения в составе ЦРБ и других ЛПО, негосударственные больничные 

организации)  

Городские округа и 

муниципальные 

районы 

на 10 000 человек населения ранг 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Город Хабаровск 118 113 112 107 5 4 4 4 

Город Комсомольск-на-

Амуре 

102 111 111 89 7 5 5 6 

Амурский 

муниципальный район 

63 61 61 57 13 12 13 12 

Аяно-Майский 

муниципальный район 

153 160 142 156 2 1 3 1 

Бикинский 

муниципальный район 

60 58 62 54 15 14 12 13 

Ванинский 

муниципальный район 

88 83 82 77 9 7 8 7 

Верхнебуреинский 

муниципальный район 

84 69 70 65 11 11 11 11 

Вяземский 

муниципальный район 

66 55 36 37 12 15 18 17 

Комсомольский 

муниципальный район 

28 16 37 21 18 19 17 18 

им Лазо муниципальный 

район 

56 52 53 47 16 16 15 15 

Нанайский 

муниципальный район 

61 58 59 51 14 13 14 14 

Николаевский 

муниципальный район 

245 142 146 150 1 2 1 2 

Охотский 

муниципальный район 

131 132 143 139 3 3 2 3 

Им Полины Осипенко 

муниципальный район 

127 75 76 73 4 10 10 9 

Советско-Гаванский 

муниципальный район 

85 81 78 70 10 8 9 10 

Солнечный 

муниципальный район 

46 44 44 43 17 17 16 16 

Тугуро-Чумиканский 

муниципальный район 

107 88 91 93 6 6 7 5 

Ульчский 

муниципальный район 

91 75 97 75 8 9 6 8 

Хабаровский 

муниципальный район 

24 22 24 17 19 18 19 19 

 

Несмотря на реализацию в г.Комсомольске-на-Амуре муниципальной программы 

по развитию физической культуры и спорта, а также участию в аналогичных 

государственной и федеральной целевых программах по обеспеченности спортивными 

сооружениями (плоскостными спортивными сооружениями, стадионами, спортивными 

залами и бассейнами) город занимает лишь 10 место среди муниципальных образований 

Хабаровского края (таблица 1.2.1.2.13) по данному показателю. 
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Таблица 1.2.1.2.13- Обеспеченность спортивными сооружениями 

Городские округа и муниципальные 

районы 

единиц в расчете на 

10000 населения 

ранг 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Хабаровский край 17,7 19,3 19,6 

   Город Хабаровск 16,4 16,5 16,6 13 16 16 

Город Комсомольск-на-Амуре 
17,4 22,4 23,0 12 10 10 

Амурский 13,1 13,3 13,6 16 18 18 

Аяно-Майский 19,0 19,5 19,9 9 13 12 

Бикинский 10,2 27,5 28,0 17 5 5 

Ванинский 23,5 24,1 26,1 6 9 7 

Верхнебуреинский 26,5 26,9 27,2 4 6 6 

Вяземский 22,4 24,7 25,0 7 8 9 

Комсомольский 22,2 22,3 22,7 8 11 11 

им. Лазо 17,8 18,2 18,4 11 15 15 

Нанайский 24,6 24,9 25,4 5 7 8 

Николаевский 18,8 19,6 19,4 10 12 13 

Охотский 67,2 57,4 55,8 1 1 1 

им. П.Осипенко 10,0 47,7 53,4 18 2 2 

Советско-Гаванский 16,3 18,3 19,1 14 14 14 

Солнечный 37,2 38,6 39,1 2 3 3 

Тугуро-Чумиканский 28,9 34,4 34,5 3 4 4 

Ульчский 9,7 8,8 9,6 19 19 19 

Хабаровский 13,9 14,4 15,2 15 17 17 

 

Не совсем благоприятная складывается ситуация и с экологической обстановкой в 

городе. За период с 2010 по 2015 годы объемы выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных источников в расчете на душу населения, выросли 

на 27%. По рассматриваемому показателю г.Комсомольск-на-Амуре занимает 12 место 

среди муниципальных образований края (таблица 1.2.1.2.14). (на душу населения, а по 

объему сколько будет? Если вы составляете таблицы, то пишите численность населения 

района, объем выброса, площадь района, коэффициент предприятий загрезнящих и 

делающих выбросы на долю населения и количество автомобилей, да и количество 

народонаселения уменьшилось а количество тоже самое , а этоговорит то количество 

выбросов на человека увеличилось. Вы не применяете попровляющие коэффициенты. 

Если раньше каждая вторая семья имела автомобиль, и в коэффициенте это можно было 

выразить 0,5 на семью, то сейчас с ростом автотранспорта и уменьшения численности 

народонаселения, этот показатель может составить 1,2 на семью, то есть каждая 5 семья 

имеет по два автомобиля) 
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Таблица 1.2.1.2.14 - Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников  
Городские округа и 

муниципальные 

районы 

в расчете на душу населения кг ранг 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Хабаровский край 87,2 83,9 85,6 85,3 77,2 83,0 
      

Город Хабаровск 82,9 81,0 77,2 61,4 60,4 65,7 12 11 9 2 7 9 

Город Комсомольск-на-

Амуре 
69,7 63,5 63,3 70,9 72,6 88,5 10 6 4 7 9 12 

Амурский 

муниципальный район 
81,2 79,4 74,7 94,7 104,9 120,2 11 10 8 9 11 15 

Аяно-Майский 

муниципальный район 
562,8 516,9 391,9 431,6 511,2 521,1 18 19 18 18 19 19 

Бикинский 

муниципальный район 
59,0 59,3 78,2 70,9 70,5 51,1 7 4 10 5 8 5 

Ванинский 

муниципальный район 
162,6 170,8 185,0 183,3 175,1 214,0 14 16 14 14 14 16 

Верхнебуреинский 

муниципальный район 
255,5 254,8 279,5 316,8 247,3 54,8 17 17 17 15 16 6 

Вяземский 

муниципальный район 
58,1 77,7 95,5 123,1 73,3 76,9 5 9 11 11 10 10 

Комсомольский 

муниципальный район 
21,7 24,0 38,6 68,4 24,6 22,1 2 1 1 3 1 2 

им Лазо 

муниципальный район 
44,9 39,4 47,5 70,9 51,3 58,5 4 3 3 4 6 7 

Нанайский 

муниципальный район 
63,2 34,6 41,0 34,8 27,8 15,9 8 2 2 1 2 1 

Николаевский 

муниципальный район 
64,5 68,8 70,7 117,1 120,2 114,7 9 8 7 10 12 13 

Охотский 

муниципальный район 
726,9 445,4 575,3 577,1 447,6 451,8 19 18 19 19 18 18 

Им Полины Осипенко 

муниципальный район 
20,2 158,4 252,0 318,9 43,4 43,6 1 14 16 16 3 4 

Советско-Гаванский 

муниципальный район 
182,3 151,0 154,6 123,5 125,7 115,1 15 13 13 12 13 14 

Солнечный 

муниципальный район 
35,3 68,7 69,7 70,9 44,4 42,3 3 7 6 6 4 3 

Тугуро-Чумиканский 

муниципальный район 
189,1 168,2 192,5 422,4 325,3 83,0 16 15 15 17 17 11 

Ульчский 

муниципальный район 
109,4 124,1 128,5 148,1 186,0 425,7 13 12 12 13 15 17 

Хабаровский 

муниципальный район 
58,6 60,9 67,1 87,4 50,8 60,3 6 5 5 8 5 8 

 

Ниже представлена сводная таблица 1.2.1.2.15, характеризующая социально-

экономическое положение и уровень конкурентоспособности города в разрезе 

муниципальных образований Хабаровского края. 
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Таблица 1.2.1.2.15 - Место г.Комсомольск-на-Амуре по основным показателям, характеризующим социально-экономическое положение и 

конкурентоспособность муниципального образования в разрезе муниципальных образований Хабаровского края 
Показатель Место по 

показателю 

(в расчете 

на душу 

населения, 

если не 

указано 

иное) 

Изменение 

по 

сравнению 

с 

предыдущи

м периодом 

Место по 

темпу 

роста 

показател

я к 

предыду

щему году 

Изменение 

по 

сравнению с 

предыдущи

м периодом 

Справочно: 

1-ое место 

по темпам 

роста 

Место 

лидера по 

показателю 

(в расчете 

на душу 

населения, 

если не 

указано 

иное) 

1-ое место по 

показателю в 

расчете на душу 

населения 

 

Место 

лидера по 

темпам 

роста 

Экономический потенциал 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг по 

основным видам деятельности (без 

учета деятельности субъектов малого 

предпринимательства) 

6 ↑ 3 ↑ 
Тугуро-

Чумиканский 
5 Аяно-Майский 6 

Инвестиции в основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами; 

в фактически действовавших ценах) 

9 ↑ 6 ↓ 
им.П.Осипен

ко 
2 Аяно-Майский 4 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности 

«Строительство» (в фактически 

действовавших ценах) 

9 ↓ 12 ↓ Ульчский 10 Комсомольский 3 

Грузооборот автомобильного 

транспорта организаций всех видов 

деятельности (без учета деятельности 

малых и микропредприятий) 

15 → 14 ↓ 
Николаевски

й 
9 Аяно-Майский 11 

Сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций (без учета 

деятельности субъектов малого 

предпринимательства, в фактически 

действовавших ценах 

3 ↑ - - - - Николаевский - 

Удельный вес прибыльных 4 ↓ 11 ↓ Охотский 1 Комсомольский 13 
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Показатель Место по 

показателю 

(в расчете 

на душу 

населения, 

если не 

указано 

иное) 

Изменение 

по 

сравнению 

с 

предыдущи

м периодом 

Место по 

темпу 

роста 

показател

я к 

предыду

щему году 

Изменение 

по 

сравнению с 

предыдущи

м периодом 

Справочно: 

1-ое место 

по темпам 

роста 

Место 

лидера по 

показателю 

(в расчете 

на душу 

населения, 

если не 

указано 

иное) 

1-ое место по 

показателю в 

расчете на душу 

населения 

 

Место 

лидера по 

темпам 

роста 

организаций в % от общего 

количества организаций 

Охотский 1 

Доходы местного бюджета (включая 

безвозмездные поступления)  
18 ↓ 3 ↑ Хабаровский 16 Охотский 19 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тысяч человек населения 

4 ↑ 8 - Хабаровский 2 Хабаровск 12 

Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних 

предпринимателей в среднесписочной 

численности работников всех 

предприятий и организаций 

16 ↓ 16 - 
им.П.Осипен

ко 
2 Хабаровский 5 

Расходы местного бюджета на 

развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на одно малое и среднее 

предприятие муниципального 

образования 

10 → 7 → Ванинский 5 
Тугуро-

Чумиканский 
13 

Потенциал социальной сферы 

Естественный прирост, убыль (-) 

населения в расчете на 1000 населения 
15 ↓ - - - - 

Тугуро-

Чумиканский 
- 

Миграционный прирост, убыль (-) 

населения в расчете на 1000 населения 
3 → - - - - Хабаровск - 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

8 ↓ 5 ↑ 
Тугуро-

Чумиканский 
6 Аяно-Майский 6 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 
2 ↑ 3 ↑ 

Тугуро-

Чумиканский 
10 Хабаровск 10 
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Показатель Место по 

показателю 

(в расчете 

на душу 

населения, 

если не 

указано 

иное) 

Изменение 

по 

сравнению 

с 

предыдущи

м периодом 

Место по 

темпу 

роста 

показател

я к 

предыду

щему году 

Изменение 

по 

сравнению с 

предыдущи

м периодом 

Справочно: 

1-ое место 

по темпам 

роста 

Место 

лидера по 

показателю 

(в расчете 

на душу 

населения, 

если не 

указано 

иное) 

1-ое место по 

показателю в 

расчете на душу 

населения 

 

Место 

лидера по 

темпам 

роста 

государственных учреждениях 

службы занятости в % от численности 

населения 

Оборот розничной торговли (в 

фактически действовавших ценах) 
2 → 8 ↑ Ульчский 11 Хабаровск 6 

Оборот общественного питания (в 

фактически действовавших ценах) 
4 → 12 ↓ Хабаровский 15 Аяно-Майский 19 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

9 ↑ 15 ↑ Охотский 1 Охотский 1 

Общая площадь жилых помещений в 

ветхих и аварийных жилых домах в % 

от общей площади жилищного фонда 

5 ↑ 3 ↑ Им.Лазо 8 Ванинский 11 

Ввод в действие жилых домов 
7 ↑ 5 ↑ 

Николаевски

й 
4 Хабаровский 12 

Численность врачей всех 

специальностей на 10 000 человек 

населения 

3 → 11 ↓ 
Аяно-

Майский 
2 Хабаровск 6 
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Показатель Место по 

показател

ю (в 

расчете на 

душу 

населения, 

если не 

указано 

иное) 

Изменение 

по 

сравнени

ю с 

предыдущ

им 

периодом 

Место по 

темпу 

роста 

показате

ля к 

предыду

щему 

году 

Изменение 

по 

сравнению 

с 

предыдущи

м периодом 

Справочно: 

1-ое место 

по темпам 

роста 

Место 

лидера по 

показател

ю 

(в расчете 

на душу 

населения, 

если не 

указано 

иное) 

1-ое место по 

показателю в 

расчете на 

душу 

населения 

 

Место 

лидера по 

темпам 

роста 

Мощность амбулаторно-

поликлинических организаций 

(самостоятельных и отделений в 

составе больничных организаций и 

других ЛПО), посещений в смену на 

10 000 человек населения 

6 → 16 ↓ 
им.П.Осипен

ко 
15 

Советско-

Гаванский 
13 

Число больничных коек 

(самостоятельные больничные 

организации, больничные отделения в 

составе ЦРБ и других ЛПО,  

негосударственные больничные 

организации) в расчете на 10000 

человек населения 

6 ↓ 16 ↓ 
Аяно-

Майский 
1 Аяно-Майский 1 

Число учреждений культурно-

досугового типа, библиотек, музеев, 

театров, детских музыкальных, 

художественных, хореографических 

школ и школ искусств, кинотеатров и 

киноустановок, парков культуры и 

отдыха (городских садов) в расчете на 

10000 человек населения 

19 → 11 ↑ 
Аяно-

Майский 
2 

Тугуро-

Чумиканский 
12 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями в расчете на 10000 

человек населения 

10 → 6 ↓ 
им.П.Осипен

ко 
2 Охотский 19 

Выброшено в атмосферу 

загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников  

12 ↓ 17 ↓ 
Верхнебуреи

н-ский 
6 Нанайский 3 
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1.2.1.3 Конкурентный профиль территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в Хабаровском крае 

 

Существенную роль при анализе конкурентных позиций играет расчет индексов 

концентрации и локализации, которые позволяют определить структуру конкуренции на 

отраслевых рынках, к которым относятся профильные и потенциальные виды 

экономической деятельности территории. 

Концентрация производства отражает относительную величину и количество 

производителей, действующих на отраслевом рынке. Чем меньше число производителей, 

тем выше уровень концентрации. При одинаковом количестве производителей на рынке: 

чем меньше они отличаются друг от друга по размеру, тем ниже уровень концентрации. 

Результат самостоятельного выбора производителем объема выпуска и цены продукции 

определяется ответной реакцией действующих на рынке конкурентов. Уровень 

концентрации влияет на склонность производителей к соперничеству или сотрудничеству: 

чем меньше производителей действует на рынке, тем легче им осознать взаимную 

зависимость друг от друга, и тем скорее пойдут они на сотрудничество. Поэтому можно 

предложить, что чем выше уровень концентрации, тем менее конкурентным и более 

монополизированным будет рынок. (ага, только что-то забыли русскую пословицу: не 

обманешь не продаж) 

Высокий уровень концентрации может возникать благодаря эффекту масштаба, 

который позволяет относительно крупным производителям выпускать и сбывать товары с 

более низкими средними издержками, чем у относительно небольших производителей. 

Некоторые определения даже подчеркивают взаимосвязь концентрации и эффекта 

масштаба. Так, отечественные специалисты отмечают, что концентрация – процесс 

сосредоточения объемов отгруженной продукции у крупных производителей с целью 

использования эффекта масштаба и агломерационного эффекта. При этом, эффект 

масштаба определяется как инструмент теории производственных функций – 

соотношение между изменением объемов используемых ресурсов и изменением 

соответствующих производственных результатов. Агломерационный эффект 

рассматривается как экономическая выгода от территориальной концентрации 

производств и других экономических объектов. (более низким средним издержкам, это в 

какой такой стране с учетом роста коммунальных платежей, роста цен на энергоносители, 

северные надбавки, износ основных производственных средств и построек, учетом 

экономии на очистительных сооружениях, ростом цен на ГСМ, можно реализовать 

данную концепцию?) 

В качестве основной характеристики структуры отраслевых рынков используется 

индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Данный индекс определяется как сумма квадратов 

долей объемов отгруженной продукции каждого субъекта (территории) на отраслевом 

рынке: 

HHI = ∑ 𝑆𝑛2𝑁
𝑛=1  , 

где Sn– доля отрасли n-ой территории в совокупном объеме отгруженной 

продукции по стране. 

Если значение индекса близко к 1000, то рынок считается умеренно 

концентрированным, значения существенно меньше – слабо концентрированным, 

значения свыше 1800  – сильно концентрированным. 

При анализе структуры отраслевых рынков индекс концентрации необходимо 

дополнить коэффициентом локализации: 

ILj=Djkn/Djk 

где ILj– коэффициент локализации производства или услуг по j-му ВЭД n-ой 

территории; 
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Djkn– доля отгруженной продукции j-го ВЭД в общем объеме отгруженной 

продукции по k-му разделу ОКВЭД (k=1;10) или по объему отгруженной продукции по 

всем отраслям в целом n-ой территории; 

Djk– доля отгруженной продукции j-го ВЭД в общем объеме отгруженной 

продукции по k-ому разделу ОКВЭД (k=1;10) или по объему отгруженной 

продукции по всем отраслям в целом по стране. 

Если расчетные значения коэффициента больше единицы, данный ВЭД является 

профильным для территории, обладающим конкурентными преимуществами и 

потенциально привлекательным для дальнейшего развития (при равенстве 1 – ВЭД 

удовлетворяет только локальный спрос и ориентирован преимущественно на внутренний 

рынок). Если коэффициент локализации принимает значения меньше единицы – 

территория не специализируется на данном ВЭД, внутренний спрос замещается в большей 

степени импортом из других территорий. 

Целесообразной представляется 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. 

Анализ коэффициентов локализации позволяет определить профильные виды 

экономической деятельности, которые отражают отраслевую специализацию города 

(коэффициент локализации больше 2). По значениям коэффициента к профильным 

производствам г.Комсомольска-на-Амуре можно отнести производство транспортных 

средств и оборудования.  Преимущественно ориентированы на внутренний рынок 

следующие рассматриваемые виды деятельности: металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий, производство нефтепродуктов (таблица 

1.2.1.3.1). 

 

Таблица 1.2.1.3.1 - Динамика коэффициентов локализации в разрезе профильных для 

города видов экономической деятельности
11

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических 

изделий 2,38 1,87 1,57 1,54 1,47 1,09 0,78 

Производство транспортных 

средств и оборудования 4,55 5,65 5,69 5,19 4,58 6,28 8,28 

Производство нефтепродуктов 0,88 0,62 0,53 0,68 0,86 0,60 0,53 

 

Расчет коэффициентов концентрации рынков представлен в таблице 1.2.1.3.2. 

Таблица 1.2.1.3.2 - Уровень концентрации отраслевых рынков
12

 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство транспортных 

средств и оборудования 
2088,2 2039,6 2663,9 2869,2 2605,5 

Производство летательных 

аппаратов, включая космические 
  611,6 655,7 705,9 

Строительство и ремонт судов   3496,4 1685,6 1326,1 

Металлургическое производство 

и производство готовых 
745,1 758,5 762,8 791,5 803,2 

                                                           
11

 Рассчитано по Хабаровскому краю 
12 Рассчитано по Хабаровскому краю 
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металлических изделий 

Производство нефтепродуктов 1547,47 1510,5 2143,335 2322,1 2089,6 

Научные исследования и 

разработки в области 

естественных и технических наук 

1958,0 1987,1 1960,3 2090,2 2118,2 

 

Анализ уровня конкуренции основных производств, представленных в городе, 

показывает, что высоким уровнем концентрации обладают следующие отраслевые рынки: 

производство транспортных средств и оборудования; производство нефтепродуктов. На 

этих рынках представлено ограниченное число конкурентов (регионов), которые 

занимают существенные доли в отраслевом объеме.  

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 

относится к умеренно концентрированным рынкам, на которых действует среднее 

количество производителей со средними отраслевыми долями. 

Одной из перспективных ниш, учитывая наличие в городе уникального научно-

образовательного комплекса, а также ограниченное (судя по коэффициенту концентрации) 

число конкурентов, можно отметить вид деятельности «Научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук», по которому в объеме 

отгруженной продукции, работ, услуг Дальний Восток занимает совсем небольшую долю 

– 0,2-0,4%. 

В целом по итогам анализа экономического и социального потенциала можно 

констатировать, что город Комсомольск-на-Амуре занимает лидирующие позиции в крае 

по объемам отгрузки в обрабатывающих производствах (доля в крае - более 60%), 1 место 

среди муниципальных образований края по показателю объема отгруженной продукции 

обрабатывающих производств в расчете на душу населения. Лидирующее положение 

обрабатывающей промышленности г.Комсомольска-на-Амуре обеспечивается за счет 

следующих видов экономической деятельности – производство транспортных средств и 

оборудования (производство самолетов, производство судов), металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий (черная металлургия), 

производство нефтепродуктов, на долю которых приходится 97% всего объема 

отгруженной продукции обрабатывающими производствами города (таблица 1.2.1.3.3).  

 

Таблица 1.2.1.3.3- Удельный вес ВЭД в объеме отгруженной продукции обрабатывающих 

производств г.Комсомольска-на-Амуре в 2015 году 

Показатель Удельный вес ВЭД в 

объеме отгруженной 

продукции 

обрабатывающих 

производств 

г.Комсомольска-на-Амуре 

Доля г.Комсомольск-на-

Амуре в объеме 

отгруженной продукции 

указанного ВЭД по 

Хабаровскому краю, % 

Производство 

транспортных   средств и 

оборудования 

72,8% 90%* 

Металлургическое 

производство и 

производство готовых   

металлических изделий 

12,4% 68,6% 

Производство кокса, 

нефтепродуктов 
12,2% 26,6% 

Производство машин и 

оборудования 
0,22% 4% 

*- оценка 
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Основными видами продукции предприятий по виду экономической деятельности 

«производство транспортных средств и оборудования» г.Комсомольска-на-Амуре, на 

который приходится подавляющий объем отгруженной продукции города, являются 

производство самолетов и производство судов (таблица 1.2.1.3.4). 

Таблица 1.2.1.3.4 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в производстве судов и летательных аппаратов, и 

доли Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа в 2015 году (по 

полному кругу организаций, по хозяйственным видам деятельности) 
Показатель млн.руб. в % к объему по  РФ 

2015 

Российская 

Федерация 

Дальневосточный 

федеральный округ 

Хабаровски

й край 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

Хабаровский 

край 

Производство 

судов, 

летательных и 

космических 

аппаратов и 

прочих 

транспортных 

средств 

1408850,7 119334,1 73006,2 8,5 5,2 

Производство 

летательных 

аппаратов, 

включая 

космические 

803394,6 73681,9 60784,6 9,2 7,6 

Строительство 

и ремонт судов 

254992,2 32078,0 8513,8 12,6 3,3 

 

Так, филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» с 1936 года 

является лидером на Дальнем Востоке по производству транспортных средств и 

оборудования, крупнейшим производителем самолетов марки «СУ».  

В КнАФ АО «ГСС» проводится окончательная сборка пассажирских самолетов 

«Сухой Super Jet 100» (таблица 1.2.1.3.5).  

 

Таблица 1.2.1.3.5- Производство гражданских самолетов
13

 

Территория 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 

полугодие 

2016 

Российская Федерация в 

целом 

11 16 17 76 95 16 3 

Центральный 

федеральный округ 

5 3 7 5 5 5 - 

Приволжский 

федеральный округ 

3 5 4 6 4 2 2 

Уральский федеральный 

округ 

- - - 64 85 9 1 

Сибирский федеральный 

округ 

- 3 - - - - - 

Дальневосточный 

федеральный округ 

3 5 6 1 1 - - 

 

ПАО «АСЗ» (входит в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация») 

— крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, введено в строй в 

                                                           
13 Источник данных: Федеральная служба государственной статистики: https://fedstat.ru/indicator/40636 
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1936 году. Это полнопрофильное судостроительное предприятие, хорошо оснащенное, с 

развитым производством большого перечня продукции судового и общего 

машиностроения. Завод обладает необходимыми производственными мощностями и 

технологиями для строительства кораблей и судов военного и гражданского назначения, 

водоизмещением до 25 тыс.т. На протяжении всех лет деятельности выпущено более 

трехсот единиц техники, сложных кораблей и морских судов. 

Направления деятельности завода: 

— строительство судов и кораблей, в том числе подводных лодок с атомными и 

обычными установками на внешний и внутренний рынок; 

— ремонт, переоборудование и модернизация подводных лодок с атомными и 

обычными установками, надводных кораблей и судов; 

— производство средств вооружения, оборонной продукции; 

— изготовление, испытание, ремонт и эксплуатация ядерных энергетических 

установок; 

— производство, ремонт, модернизация, гарантийное обслуживание кораблей, 

судов, а также их составных частей; 

— изготовление, техническое обслуживание и ремонт оборудования и объектов 

нефтяной и газовой промышленности; 

— утилизация судов и кораблей; 

— другие сопутствующие виды деятельности. 

В таблице 1.2.1.3.6 представлены сведения о производстве отдельных важнейших 

видов промышленной продукции в г.Комсомольске-на-Амуре   
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Таблица 1.2.1.3.6 - Производство отдельных важнейших видов промышленной продукции в г.Комсомольске-на-Амуре в 2015 году, позиции 

города в округе и в Российской Федерации в целом 

Производства Ед. 

измерения 

Российская 

Федерация 

ДФО Доля 

ДФО 

в РФ 

Комсо-

мольск-

на-Амуре 

Доля 

К-н-А 

в РФ 

Доля 

К-н-А 

в ДФО 

Удельные веса других округов в производстве по 

видам продукции 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО 

Производство нефтепродуктов 

Топливо реактивное 

керосиновое (керосин 

авиационный) 

Тысяча 

тонн 

9 734,6 475,5 4,9 361,3 3,7 76,0 29,6 6,5 10,4  21,0 3,0 24,6 

Мазут  Тысяча 

тонн 

75 759,6 3 987,6 5,3 2 505,4 3,3 62,8 17,3 13,8 14,5 0,05 32,8 5,4 10,9 

Топливо дизельное  Тысяча 

тонн 

75 944,3 2 736, 3,6 1 896,1 2,5 69,3 13,1 9,9 13,7 0,01 39,5 4,6 15,6 

Нефть, поступившая на 

переработку 

Тысяча 

тонн 

287 225,8 12 033 4,2 7 049,6 2,5 58,6 14,8 10,4 13,6 0,03 35,9 6,5 14,6 

Бензин автомобильный Тысяча 

тонн 

39 221,9 1 011,8 2,6 435,0 1,1 43,0 20,9 7,7 6,8  40,5 4,3 17,2 

Металлургическое производство 

Заготовка для переката 

на экспорт 

Тонна 13 781 893 328 365 2,4 328 365 2,4 100,0 56,6 3,0 4,1   14,4 19,5 

Сталь Тонна 69 378 068 533 511 0,8 532 222 0,8 99,8 25,5 16,1 5,3 0,002 5,2 36,6 10,5 

Прокат готовый Тонна 60 307 577 527 296 0,9 198 629 0,3 37,7 26,8 17,0 2,7 0,04 7,9 34,0 10,9 

Проволока из железа 

или нелегированной 

стали без покрытия 

Тонна 994 504 1 402 0,14 1 402 0,14 100,0 4,1 27,6 0,7  24,5 22,1 20,8 

Производство машин и оборудования 

Краны козловые и 

полукозловые 

электрические 

Штука 46 5 10,9 3 6,5 60,0 4,3 43,5 13,0  23,9 4,3  

Краны мостовые 

электрические 

Штука 1 690 7 0,41 3 0,2 42,9 17,7 10,7 1,4  27,6 29,0 13,2 
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Основные виды продукции, выпускаемые предприятиями по производству 

нефтепродуктов г.Комсомольска-на-Амуре - это топливо реактивное керосиновое, мазут, 

топливо дизельное, бензин автомобильный.  

Так, по итогам 2015 года доля г.Комсомольска-на-Амуре в Дальневосточном 

федеральном округе в производстве авиационного керосина составила 76%, удельный вес 

города в общероссийском производстве топлива составил 3,7%. Основные конкуренты в 

выпуске данного вида продукции сосредоточены в Центральном федеральном округе, на 

который в объеме производства авиационного керосина приходится почти 30%, 

Сибирском федеральном округе – 25%, Приволжском федеральном округе - 21%. Почти 

63% производимого в Дальневосточном округе мазута приходится на г.Комсомольск-на-

Амуре. Доля города в аналогичном показателе в целом по России составляет 3,3%. В 

целом удельный вес Дальневосточного федерального округа в выпуске данного вида 

продукции составляет 5,3% (столько же приходится на Уральский федеральный округ). 

Более трети всего производимого в России мазута выпускается предприятиями 

Приволжского федерального округа, от 11 до 17% - предприятиями Сибирского, Северо-

Западного, Южного и Центрального федеральных округов. Также почти 70% 

выпускаемого на Дальнем Востоке дизельного топлива приходится на г.Комсомольск-на-

Амуре, при этом доля города в общероссийском производстве дизельного топлива 

составляет 2,5%. Распределение производства указанного вида продукции по 

федеральным округам аналогично распределению по выпуску мазута. Удельный вес 

Дальневосточного федерального округа в производстве автомобильного бензина 

составляет лишь 2,6%, при этом на предприятия г.Комсомольска-на-Амуре приходится 

43% выпускаемого на Дальнем Востоке бензина. Основные производители 

автомобильного бензина находятся на территории Приволжского округа (его доля 

составляет 40,5%), Центрального округа (20,9%) и Сибирского округа (17%). 

В металлургической отрасли основными видами выпускаемой в г.Комсомольске-

на-Амуре продукции являются заготовка для переката на экспорт, сталь, прокат готовый, 

проволока из железа или нелегированной стали без покрытия. На металлургическом 

предприятии города выпускается весь объем Дальневосточного федерального округа 

заготовки для переката на экспорт и проволоки из железа или нелегированной стали, а 

также практически весь объем стали – 99,8%. Таким образом, доля округа (города) в 

российском объеме заготовки для переката на экспорт составляет 2,4%. Основные 

конкуренты в данном виде деятельности сосредоточены в Центральном федеральном 

округе - 56,6%, Сибирском федеральном округе – 19,5% и Уральском федеральном округе 

– 14,4%. Справочно, доли остальных производителей по данному виду, Северо-Западного 

федерального округа и Южного федерального округов, находятся в пределах 3-4%. 

Удельный вес Дальнего Востока в производстве проволоки из железа или нелегированной 

стали без покрытия составляет лишь 0,14%, в выпуске стали – 0,8%, в производстве 

готового проката - 0,9%. В г.Комсомольске-на-Амуре выпускается около 40% готового 

проката Дальнего Востока. 

В производстве машин и оборудования города основными видами продукции 

являются краны. Так, на долю Дальнего Востока приходится 11% или 46 штук 

производимых в России кранов козловых и полукозловых электрических, 60% от которых 

произведены в г.Комсомольске-на-Амуре. Основными конкурентами в данном виде 

выступают предприятия Северо-Западного федерального округа (их доля составляет 

43,5%), Приволжского федерального округа (23,9%) и Южного федерального округа 

(13%). Кроме этого в г.Комсомольске-на-Амуре производятся электрические мостовые 

краны (43% от объема Дальневосточного федерального округа). Однако по этому виду 

продукции доля Дальнего Востока в России невысока и составляет 0,4%. 

Учреждения высшего образования и науки Хабаровского края сосредоточены в 

г.Хабаровске и г.Комсомольске-на-Амуре. В этой связи одним из конкурентных 

преимуществ города выступает достаточно высокий профессиональный, образовательный 
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и культурный уровень. (культурный, очень, после 9 мая, или 12 июня на набережной 

очень культурные люди оставляют чистые полянки и не мусорят) 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (КнАГТУ) 

на сегодняшний день является одним из крупнейших университетов на Дальнем Востоке 

России и уникальным многопрофильным учебно-научным комплексом. (парочку еще 

указов с Москвы и может аккредитацию не пройти, и влится в холдинг дальневосточного 

университета, бизнес нечего личного) 

В тоже время по показателям инвестиций в основной капитал, объемов работ, 

выполненных в строительстве, грузооборота автомобильного транспорта всех видов 

экономической деятельности, показателям развития малого и среднего 

предпринимательства город занимает лишь средние позиции в крае. (все виной медведи, 

они шалуны в спячку не впадают и мешают транспортным сообщениям выбегая на дорогу 

в поисках еды) 

Еще одним сдерживающим фактором повышения конкурентоспособности 

выступают тарифы на ресурсы естественных монополий, уровень которых в 

дальневосточных регионах существенно выше среднероссийских. (страна одна, а на 

дальнем востоке тарифы выше, конечно тут же северные платят, люди много получают, 

по 38 тыс рублей в среднем. Выше по России. А то что некоторые предприятия 

принимают людей на работу на 0,5 оклада чтоб платить северных меньше, и все это знают 

и в налоговой, и в администрации города, но не говорят что места свои не потерять, то и 

получается в оклад 15 000 с северными и надбавками должны получать по 35 000 рублей, 

а в итоге на 0,5 оклада получается по 12 000 – 15 000 тыс рублей. 

Оставляет желать лучшего и состояние городской и социальной инфраструктуры. 

Требуется ускоренная модернизация и реконструкция объектов здравоохранения, 

образования, культуры, спортивно-оздоровительной инфраструктуры, улучшение 

состояния технического состояния и повышение уровня благоустройства жилищного 

фонда и объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. 

(конечно желать лучшего, а народ города Юности думает что желать она хочет ремонта 

хорошего, и не выходцами коренного населения Хабаровского края как утверждает 

Шпрот, которые  все рабочие на стройках местные, но почему то некоторые говорят  на 

вьетнамском или узбечком языках, а нормальными рабочими, русскими, а то зачем 

обучать в строительном техникуме если на стройках узбеки и китайцы работают) 

Все это привело к сокращению числа жителей в городе, за счет отрицательного 

сальдо миграции населения, а также естественной убыли населения. В результате 

сохраняющейся тенденции сокращения численности населения, в том числе 

трудоспособного возраста, одной и острых проблем города выступает нарастающий 

дефицит квалифицированной рабочей силы во всех сферах деятельности. (открываем 

газету, типа наш город или из рук в руки, и смотрим квалифицированные специалисты 

требуются: официантка, высшее образование, знание английского языка, знание 1С 

«общепит», заработная плата 12000 рублей, или как вам такая должность: продавец 

нижнего женского белья, высшее образование, знание 1С, опыт продаж желателен. А 

иногда вообще кладесь специалистов требуется, продавец-кассир, опыт работы желателен, 

адекватные. Основные направления наборов специалистов: охранник, грузчик, водитель, 

официантка, повариха, продавец.) 

Финансовые ограничения, связанные с неустойчивым характером российской 

экономики, структурными проблемами в денежно-кредитной системе и снижением 

инвестиционной активности на фоне развертывания мирового финансового кризиса, в 

последние годы являлись главным сдерживающим фактором в социально-экономическом 

развитии и повышении конкурентоспособности города. (процентов 80 %населения страны 

вообще не знают где находится Комсмольск-на-Амуре, и 80% вообще не знают то есть 

еще другой город Комсомольск, пгт. Комсомольский, село Комсомольское, деревня 

Комсомольская, а вы говорите о развитии конкурентоспособности) 
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 1.2.2 «Межрегиональный контур» конкурентоспособности г. Комсомольска-на-Амуре на 

Дальнем Востоке 

 

В целях повышения качества и обоснованности принимаемых решений в сфере 

регулирования процессов развития муниципальных образований существует 

необходимость в оценке и изучении их социально-экономической привлекательности. (в 

интеренете ролик гуляет, как Климов отвечает на вопросы, взразуметельное там только Э 

и А, а вы пишите в развитии процессов муниципальных образований. В городе Амурск 

возникла проблема отработки и хранения ТБО, так город Амурск остался со своей 

проблемой на едине с собой, а по идеи живем то на одной планете, и город Амурск 

является городом спутником города Юности. Этот пример можно сравнить с Европой, как 

на ближнем востоке экономика рухнула и люди пошли в Европу, тем самым подрывая 

экономические устои Германии и Европы. Так думаете если оградится развитием только 

городом Комсомольском, то из Солнечного на 122 маршруте не будут ездить в город на 

работу? Или маршрут 220 и 221 прекратит своё существование то уровень развития будет 

выше в городе чем в Амурске?)  

Основными недостатками используемых в настоящее время методических 

подходов к оценке социальных и экономических процессов развития муниципальных 

образований является то, что все исследования концентрируют свое внимание, 

преимущественно, на изучении двух групп факторов (социальных и экономических) и, в 

последующем, на их основе определении сводного интегрального показателя. При этом 

некоторые авторы пытаются осуществить мероприятия, направленные на определение 

однородных подгрупп факторов, характеризующих в последующем интегральный 

показатель либо социальных, либо экономических процессов развития регионов. Таким 

образом, осуществляя более глубокую детализацию групп и подгрупп, характеризующих 

социально-экономическую привлекательность регионов. ( ой расмешили, либо 

социальных либо экономических, сейчас народ настолькопропитан пропагандой хорошей 

жизни, то экономическая составляющая выше чем социальная, и даже в коментах в опресе 

большенство просит поднять зарплату, потому что социальная сторона жизни в больше 

части тоже платная. А я посмотрю у вас прогресс, рассматриваете как социально-

экономическом плане, забывая про экологический аспект, культурный, религиозный, 

духовный)  

Также существенным недостатком существующих рейтинговых оценок территорий 

является то, что они учитывают сугубо текущие параметры развития и не используют 

показатели институционального порядка, формирующие основы перспективного развития 

производительных сил (к примеру развитие экологического благополучия). Таким 

образом их использование не позволит оценить в полной мере потенциал развития 

территории (муниципального образования). (а почему не рассматривают, ответ прост, 

потому что экология не куда, и если делать мероприятия по улучшению экологии то уйдет 

много денег, тот же самый Амур, производственная клоака двух стран, Китая и России, ну 

озеро Байкал к нам не относится, но тоже уже на уровне экологической гибели) 

Кроме того, существующие подходы к изучению уровня развития социально-

экономической привлекательности регионов, ориентированы на измерение сводного 

интегрального индекса. В то время как анализ и диагностика отдельных параметров, 

факторов и однородных групп остается на втором плане. Это не позволяет получить 

объективное представление о направленности и потенциале отдельных факторов, 

определяющих конкурентоспособность социальных и экономических процессов МО, как в 

отдельности, так и в совокупности.  

Вместе с тем общеизвестно, что системный анализ, как один из наиболее 

комплексных и полноценных видов диагностики изучаемых явлений и процессов, 
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предполагает изучение системы через познание элементов ее образующих. Таким образом 

существует необходимость в расширении спектра группировок факторов (элементов), 

характеризующих конкурентоспособность социально-экономического развития 

муниципальных образований. (особенно это видно на финансировании экологических 

программ города в размере 0,4 млн рублей) 

Исходя из представленных выше рассуждений и теоретико-методологических 

обоснований к оценке социально-экономической привлекательности 

(конкурентоспособности) городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» ниже 

представлен концептуальный алгоритм (рисунок 1.2.2.1), а также экономико-

математическая модель определения интегрального индекса социально-экономической 

привлекательности (конкурентоспособности) муниципального образования (индекса 

СЭП).  

 
Рисунок 1.2.2.1 - Структурно-логическая схема моделирования интегрального 

индекса социально-экономической привлекательности (конкурентоспособности) 

муниципального образования (индекса СЭП) 

 

При определении и обосновании выбора совокупности факторов мы исходили из 

ранее выдвинутых предложений относительно применения системного подхода, который 

бы учитывал при оценке перспектив развития региональных производительных сил не 

только параметры экономического потенциала, но и социального и .  

Включение в модель оценки социально-экономической привлекательности МО 

факторов, относящихся к группе социально ориентированных обусловлено тем, что с 

точки зрения долгосрочных ожиданий они в значительной степени определяют вектор 

социальной уверенности или наоборот не уверенности и, соответственно, перспективы 

устойчивого развития элементов производственной системы в целом, предопределяющей, 

в конечном итоге перспективы и скорость технологических сдвигов. (максимальный 

сдвиг, это срез) 

Исходя из представленных рассуждений и допущений, в концентрированном виде 

выраженных на рисунке 1.2.2.1, совокупность факторов, оказывающих влияние на индекс 

СЭП по направлениям воздействия представлена на рисунке 1.2.2.2.  
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Рисунок 1.2.2.2 - Совокупность факторов, оказывающих влияние на индекс СЭП по 

направлениям воздействия 

 

Все используемые для определения значения интегрального индекса СЭП МО 

индикаторы определяются на основе сугубо количественных показателях, отражаемых в 

системе государственного статистического учета. Данный подход обеспечивает 

возможность регулярного мониторинга и оценки изменений, происходящих в 

муниципальном развитии, что формирует устойчивые основы системного анализа их 

конкурентоспособности. (количественного, а качественного? Разбивка тех же самых 

затрат на образование и расходы на администрацию города в качественном измерители 

покажет то дела еще хожу чем в количественном без учета инфляции) 

Для получения балльно-рейтинговых оценок по каждому блоку факторов 

используется хорошо известный в теории статистического учета инструментарий. В его 

основе заложен следующий принцип: по каждому изучаемому и оцениваемому 

показателю строится шкала диапазона в разрезе всех рассматриваемых крупнейших 

городов (с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек).  

Далее построенный диапазон разбивается на равные отрезки, к примеру, как это 

будет осуществлено далее в настоящем исследовании, на 10 равных интервалов, каждый 

из которых принимает соответствующие значения от 1 до 10. Для определения итогового 

значения оцениваемого показателя применительно к конкретному региону присваивается 

соответствующие баллы. Сумма всех полученных баллов, оценивающих конкретную 

систему показателей составляют балльно-рейтинговую оценку фактора. В свою очередь 

«взвешенная» сумма баллов по всем факторам, входящих в состав индекса СЭП и 

определяют в соответствии с 100-балльной градуировочной шкалой «индекс СЭП МО».  

Вся совокупность показателей, отражающих социально-экономическую 

привлекательность МО подразделяется на две группы: показатели, формирующие 

положительный и отрицательный вклад в прирост социально-экономического развития. В 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭП МО 

- Общая площадь жилых помещений, тыс, кв,м. (на душу населения); 
- Число организаций культурно-досугового типа; 

- Число библиотек; 

- Число музеев; 
- Число парков культуры и отдыха (городских садов); 

- Дошкольные образовательные организации; 

- Число общеобразовательных организаций 
- Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования (на душу населения); 

- Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования (на душу населения). 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭП МО 

- Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды (на душу населения); 
- Количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов; 

- Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников (на душу 

населения) 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭП МО 

- Индекс производства продукции сельского хозяйства (на душу населения) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭП МО 

- Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального 

образования (на душу населения); 

- Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета (на душу населения); 
- Доходы местного бюджета, фактически исполненные (на душу населения); 

- Наличие основных фондов на конец года (на душу населения); 

- Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (на душу 
населения) 
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связи с этим при разработке сводного интегрального индекса имеется необходимость 

учета различий между ними по влиянию на социально-экономическое развитие. 

Следуя логике моделирования индекса СЭП, схематично отраженной на рисунке 

1.2.2.1, этап 3 предполагает определение сводных значений сгруппированных показателей 

– субиндексов, определяющих значение интегрального показателя социально-

экономической привлекательности МО. 

Мы будем понимать под интегральным индексом СЭП комплексный 

(интегральный) показатель, рассчитываемый на основе комбинации относительных 

величин ряда статистических показателей (субиндексов).  

Для расчета сводного опережающего индекса необходимо выделить из общей 

численности составляющих укрупненные компоненты, которые по своей сути являются 

субиндексами. Согласно общепринятой методологии исчисления обобщенных, или 

сводных, индексов, если рассчитываемый индикатор включает в себя более одного 

показателя, то он складывается из суммы промежуточных показателей, умноженных на 

вес:  





m

1j
ijijki

КRI
 ,                                                                                           (1) 

где  Iki –  значение k-й компоненты в i-м году, 

Rij  – значение j-ого показателя в i-м году, 

Kij  – весовой коэффициент j-ого показателя. 

Главное условие, которое должно обязательно выполняться – это равенство суммы 

весовых коэффициентов единице. 

Выбор индикаторов и входящих в них показателей, применяемых в расчете 

интегрального индекса СЭП может изменяться как во времени, так и по приоритетам 

деятельности. 

В нашем исследовании состав сводных индикаторов определен представленной 

выше логикой выбора и включения в модель факторов, имеющих под собой различную 

институционально-конъюнктурную основу, но имеющих решающее воздействие на 

формирование социально-экономической привлекательности МО.  

Реализация данного этапа позволяет получить количественную и графическую 

интерпретацию динамики развития социально-экономической привлекательности МО.  

Результаты расчетов для рассматриваемых муниципальных образований за период 

с 2010 - 2014гг. представлены в таблице 1.2.2.1.  

 

Таблица 1.2.2.1 - Значения интегрального индекса (в порядке убывания) социально-

экономической привлекательности муниципальных образований (индекс СЭП) (в порядке 

убывания баллов) 

Населенный пункт 2010 2011 2012 2013 2014 

Южно-Сахалинск 42,6 42,7 32,7 52,8 41,7 

Якутск 49,7 50,1 50,7 62,5 41,6 

Набережные Челны 35,6 36,8 35,1 38,1 41,1 

Ангарск 39,9 38,1 41,2 39,1 40,2 

Уссурийск 49,3 41,4 28,8 36,5 39,4 

Комсомольск-на-Амуре 31,2 36,4 37,4 38,1 37,3 

Братск 33,2 35,1 36,9 36,1 37,2 

Находка 22,8 26,3 30,1 34,5 37,2 

Артём 28,9 34,5 23,4 25,4 36,9 

Благовещенск 42,8 49,4 53,5 27,5 36,2 

Петропавловск-Камчатский 20,2 34,8 41,2 39,9 36,0 
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Магадан 9,8 12,3 37,8 26,8 12,0 

 

В таблице 1.2.2.2 представлены окончательные расчеты полученных значений 

интегральных индексов социально-экономической привлекательности. Вместе с тем 

анализ и диагностика закономерностей корректировок социально-экономической 

привлекательности муниципальных образований предполагает реализацию «факторного 

анализа». Суть которого заключается в исследовании влияния отдельных субиндексов на 

траекторию развития интегрального индекса СЭП.  

В соответствии с представленными в таблицах 1.2.2.3 - 1.2.2.5 данными о 

количественных оценках, соответствующих субиндексов, формирующих динамические 

ряды индексов СЭП МО, можно наблюдать некоторую разобщенность трендов и 

направлений их развития. 

 

Таблица 1.2.2.2 – Значения и динамика прироста региональных субиндексов СЭП, 

определяющих экологический потенциал муниципальных образований за период с 2010 

по 2014гг. (в порядке убывания баллов) 

Населенный пункт 2010 2011 2012 2013 2014 

Справочно: 

2014/2010, % 

Комсомольск-на-Амуре 91,61 90,95 90,37 70,28 79,27 -13,5 

Южно-Сахалинск 62,65 56,18 78,20 81,70 69,68 11,2 

Набережные Челны 67,3 68,1 66,6 65,1 68,2 1,3 

Магадан 62,53 60,98 59,60 59,83 66,45 6,3 

Находка 63,63 57,96 57,63 52,47 65,80 3,4 

Братск 62,9 61,2 64,2 63,2 63,9 1,6 

Петропавловск-Камчатский 52,52 47,00 53,90 51,64 61,03 16,2 

Уссурийск 41,97 50,15 45,61 48,57 53,47 27,4 

Ангарск 53,9 52,1 53,7 52,6 52,2 -3,2 

Артём 50,75 45,09 45,01 44,56 46,29 -8,8 

Якутск 49,93 49,12 43,99 37,40 44,66 -10,5 

Благовещенск 18,87 8,04 10,03 11,62 17,48 -7,4 

 

Таблица 1.2.2.3 – Значения и динамика прироста региональных индексов СЭП, 

формирующих социальный потенциал муниципальных образований за период с 2010 по 

2014гг. (в порядке убывания баллов) 

Населенный пункт 2010 2011 2012 2013 2014 

Справочно: 

2014/2010 

Набережные Челны 87,6 89,1 91,3 90,1 89,2 1,8 

Ангарск 61,2 63,5 65,2 63,1 62,5 2,1 

Якутск 49,0 55,8 60,6 54,6 61,1 24,6 

Южно-Сахалинск 31,6 29,7 33,0 25,7 32,9 4,0 

Уссурийск 34,2 21,8 14,7 15,7 22,0 -35,7 

Братск 22,4 21,6 21,0 20,9 21,9 -2,2 

Находка 16,0 15,0 19,7 19,5 19,4 21,2 

Комсомольск-на-Амуре 19,8 17,6 14,6 15,9 17,8 -10,0 

Благовещенск 18,2 20,6 15,8 20,1 17,8 -2,2 

Артём 11,2 13,3 12,4 10,0 15,6 39,3 

Петропавловск-Камчатский 17,5 16,8 15,4 14,9 14,6 -16,6 

Магадан 7,2 7,8 6,8 8,5 7,8 9,1 
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Таблица 1.2.2.4 – Значения и динамика прироста региональных индексов СЭП, 

формирующих экономический потенциал муниципальных образований за период с 2010 по 

2014гг. (в порядке убывания баллов) 

Населенный пункт 2010 2011 2012 2013 2014 Справочно: 2014/2010 

Якутск 53,2 41,1 39,9 52,0 49,2 -7,6 

Южно-Сахалинск 28,0 20,5 19,0 34,8 45,5 62,5 

Набережные Челны 43,2 41,2 39,2 42,1 45,0 4,2 

Ангарск 47,2 45,6 41,0 45,2 44,2 -6,4 

Находка 11,1 8,2 13,2 14,8 19,5 75,6 

Братск 16,9 16,2 20,5 19,9 19,4 14,8 

Петропавловск-Камчатский 23,7 30,2 26,1 24,7 16,8 -29,2 

Благовещенск 30,1 27,3 52,6 27,4 16,4 -45,4 

Комсомольск-на-Амуре 20,6 17,1 28,1 28,2 16,3 -20,7 

Уссурийск 26,4 18,5 20,5 13,0 15,6 -40,9 

Артём 17,4 23,7 11,8 3,8 11,3 -35,3 

Магадан 10,6 21,2 18,2 8,2 10,5 -0,6 

 

Таблица 1.2.2.5 – Значения и динамика прироста региональных индексов СЭП, 

формирующих агропромышленный потенциал муниципальных образований за период с 

2010 по 2014гг. (в порядке убывания баллов) 

Населенный пункт 2010 2011 2012 2013 2014 

Справочно: 

2014/2010 

Артём 71,0 79,2 47,9 65,7 100,0 40,8 

Петропавловск-Камчатский 14,7 62,3 89,6 95,7 94,4 542,6 

Уссурийск 100,0 94,0 30,4 86,7 89,1 -10,9 

Находка 44,4 56,9 62,1 89,7 83,9 88,7 

Комсомольск-на-Амуре 42,1 67,9 65,0 82,6 73,4 74,5 

Ангарск 65,1 70,2 73,9 69,0 69,5 6,8 

Набережные Челны 70,0 72,1 69,9 64,5 69,2 -1,1 

Благовещенск 68,3 84,3 78,3 1,7 52,0 -23,8 

Братск 53,2 50,1 45,6 41,2 49,1 -7,8 

Южно-Сахалинск 96,0 100,0 25,8 99,0 46,8 -51,3 

Магадан 4,0 3,1 100,0 70,6 8,9 123,5 

Якутск 56,0 64,8 50,4 96,7 4,0 -92,8 

 

Результаты проведенного анализа, оценивающего конкурентоспособность 

рассматриваемых муниципальных образований в разрезе различных функциональных 

направлений развития, демонстрируют то, что наибольшим экономическим потенциалом 

на текущий момент времени обладают Якутск, Южно-Сахалинск. Данные муниципальные 

образования по итогам анализируемого периода времени набирают максимальное 

количество баллов. Город Комсомольск-на-Амуре характеризуется умеренными 

позициями, сопоставимыми с такими городами, как Находка, Петропавловск-Камчатский, 

Благовещенск, Уссурийск, Артём. При этом следует заметить, что за период с 2010 по 

2014гг. г. Комсомольск-на-Амуре продемонстрировал, как и абсолютное большинство 

анализируемых МО, отрицательный тренд роста экономического потенциала (-20,7%). 

С точки зрения сформировавшегося социального потенциала г. Комсомольска-на-

Амуре также демонстрирует весьма умеренные позиции (17,8 баллов из 100 возможных).  

Наиболее конкурентными позициями г. Комсомольска-на-Амуре обладает по таким 

направлениям, как агропромышленный и экологический потенциалы.  
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Представленные аналитические данные свидетельствуют о наличии дисбаланса в 

социальном, экономическом и институциональном развитии г. Комсомольска-на-Амуре. В 

целом социальный потенциал города демонстрирует более быструю динамику роста 

относительно экономического (рисунок 1.2.2.3).  

 

 
Рисунок 1.2.2.3 - Темпы роста социального и экономического потенциалов г. 

Комсомольск-на-Амуре, 2014г.к 2010г., % 

Измерение укрупненных субиндексов развития социального и экономического 

потенциала формирует представление об основных составляющих, определяющих тренды 

социально-экономической привлекательности г. Комсомольск-на-Амуре. Это, в свою 

очередь, может и должно ложиться в систему обоснования приоритетов развития города 

на средне- и долгосрочную перспективы. (интересно, то говорили что социальная жизнь в 

городе не ахти, а тут привлекателен по сравнению с другими городами. Если наследие 

СССР в таких показателях как библиотеки, музеи и прочие социальные институты являют 

потенциалом города, то да по сравнению с другими городами где этого нет по причине 

того что не успели построить и города имели другой статус, типа город-порт, то да город 

Юности привлекателен в социальном плане. Но скажите пожалуйста за последнии 20 лет в 

городе Юности где появилась новая большая библиотека и музей с учетом отдельного 

собственного здания?) 

Важным в процессе оценки конкурентоспособности города является процесс 

сопоставления основных параметров его развития относительно зарубежных индикаторов.  

Конкурентоспособность города как сложное и многослойное явление из области 

экономической теории и практики определяется соответствующим количеством 

показателей и критериев, которые в меру своей объективности и научности максимально 

идентично должны показывать место города среди других аналогичных территориальных 

образований. В настоящее время, к сожалению, ни в зарубежной, ни в отечественной 

литературах нет ярко выраженного, устоявшегося перечня показателей, критериев и 

индикаторов, определяющих уровень конкурентоспособности города. Более того, 

сравнительный анализ конкурентоспособности российских городов относительно 

зарубежных дополнительно усложняется вопросом статистического учета анализируемой 

совокупности показателей.  

Оценка конкурентоспособности г. Комсомольска-на-Амуре реализована на основе 

соотношения показателей, характеризующих торговый оборот – ключевых параметров, 

определяющих потенциал экономической системы, а, следовательно, и ее 

конкурентоспособность на внутреннем и мировых рынках. В качестве базы сравнения 

конкурентоспособности города Комсомольска-на-Амуре выбраны зарубежные города 

КНР промышленного профиля, со статусом особых экономических зон. Целесообразность 

данного выбора обусловлена необходимостью определения перспектив экономического 

развития города в процессе реализации механизмов ТОСЭР.  

Результаты проведенного исследования (таблица1.2.2.6) демонстрируют в целом 

дифференцированные параметры развития городов КНР относительно г. Комсомольска-

на-Амуре.  
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Таблица1.2.2.6 - Оценка конкурентоспособности г. Комсомольск-на-Амуре относительно 

зарубежных городов промышленного профиля 

Город 

Численно

сть 

жителей 

Специализация 

экономического 

устройства 

Объем 

торгово

го 

оборота

, млн.$ 

Эксп

орт 

Им

пор

т 

Торго

вый 

оборо

т на 1 

жител

я, $ 

Экспор

т на 1 

жителя

, $ 

Импор

т на 1 

жителя

, $ 

Комсомольск-

на-Амуре 
257900 

Промышленная 

экономика 

(машиностроение) 

4047,2 
3900,

4 

146,

8 

15692,

9 
15123,7 569,2 

Шэньчжэнь 10628900 

Электронная и 

электротехническа

я промышленность, 

входит в число 

трёх ведущих 

финансовых 

центров КНР 

537360 
30572

0 

2316

40 

50556,

5 
28763,1 21793,4 

Чжухай 1562000 
Машиностроение и 

приборостроение 
54170 26610 

2756

0 

34679,

9 
17035,9 17644,0 

Фошань 3389000 
Легкая 

промышленность 
63940 42520 

2141

0 

18866,

9 
12546,5 6317,5 

Хуйчжоу 2625000  57390 33320 
2407

0 

21862,

9 
12693,3 9169,5 

Дунгуань 6445000  153070 90860 
6221

0 

23750,

2 
14097,8 9652,4 

Чжуншань 2493000 
Легкая 

промышленность 
35630 26480 9150 

14292,

0 
10621,7 3670,3 

Цзянмэнь 4448871 

Машиностроение, 

химическая, 

бумажная, пищевая 

промышленность 

19730 14000 5730 4434,8 3146,9 1288,0 

Чжаоцин 3910000 
Промышленность и 

сфера услуг 
7020 4830 2190 1795,4 1235,3 560,1 

 

1.2.3 Перспективы развития конкурентоспособности городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»: передовой опыт зарубежных муниципальных образований 

 

Успешный зарубежный опыт целого ряда муниципальных образований 

демонстрирует то, что в качестве одного из ключевого фактора ускоренного социально-

экономического развития выступает формирование и развитие на их территории особых 

экономических зон (далее - ОЭЗ). Особенно актуальным это является для приграничных с 

развитыми, в экономическом отношении странами, территорий. (геоположение китайских 

городов опять же не учитывается, многие экономические показатели так же не 

учитываются, площадь городов и инфраструктура, опять же это приводит к тому что мы 

сравниваем русскую поэзию серебренного века и китайских поэтов с переводом на 

русский язык в денежном выражении) 

Наиболее яркий опыт в отношении создания ОЭЗ характерен для Китая и его 

отдельных провинций. Первые экономические зоны в Китае были открыты в прибрежных 

районах, что позволяло максимально использовать фактор географической близости к 

Гонконгу, Макао и Тайваню, которые являлись первичным источником капитала и 

технологий для материковых ОЭЗ. Помимо привлечения иностранных инвестиций, 

которые играли ключевую роль в построении экспортной экономики, особые 

экономические зоны стали площадками для подготовки квалифицированных кадров, 

получения управленческого опыта и т.п. (что мешает в городе Юности развивать кластер 

подготовки профессионалов в разных областях? А вот что, человеческая зависть. Был в 



81 

городе Юности педогогический техникум, и были там хорошие кадры, и уровень 

образования высок и подготовка специалистов. Но вот с Хабаровска пришла директива, 

как это у вас в техникуме уровень образования выше чем в Педогогическом институте, и 

санкциями и всякими предпосылками сделали так чтоб база подготовки в техникуме была 

разрушена. А в последствии и техникум был закрыт как не нужный) 

В 1980 году власти Китая пошли на эксперимент и объявили о создании в 

Шэньчжэне первой в стране особой экономической зоны (ОЭЗ). По расчетам лидеров 

страны, географическая близость Шэньчжэня с экономически развитым Гонконгом и 

особая экономическая политика должны были придать рыбацкой деревушке достаточный 

импульс для того, чтобы та превратилась в форпост китайской модернизации. (власти 

города тоже пошли на эксперемент по созданию ТОРОВ, только видимо мозги работают в 

сторону увеличения зарплат себе и получения премий. У МУП ПАТП которому назначили 

конкурсного управляющего сразу родилась хорошая идея развития предприятия и выхода 

его из кризиса, назначить себе оклад в размере 150 000 рублей) 

В 2013 году на Шэньчжэнь приходилось 16,8% национального экспорта 

электроники (доля в структуре экспорта города — 73,2%, всех высокотехнологичных 

товаров — 52%), он приносит 2,4% национального ВВП, а в 2012 году привлек 4,4% от 

всех прямых инвестиций. Шэньчжэнь успешно выступает и в роли делового центра 

Южного Китая: здесь расположены штаб-квартиры 18 китайских корпораций, включая 

China Electronics Corporation, China Resorces, Hisense Group и Huawei, из 500 крупнейших 

компаний мира 189 инвестируют в Шэньчжэне. 

Значительных успехов Шэньчжэнь достиг не только в бизнесе, но и в  науке. В 

2012 году на расположенной в 45 километрах от города научной станции Daya Bay 

завершился первый этап эксперимента по осцилляции сверхлегких частиц нейтрино. 

Большинство современных особых зон в Китае относятся к четырем типам: 

технико-экономического развития (промышленные парки), освоения и производства 

новых и высоких технологий (технопарки), беспошлинной торговли и экспортной 

переработки.  

Соблюдаемый в особых зонах налоговый режим частично сохраняет преференции 

первых ОЭЗ, однако основные льготы предоставляются высокотехнологичным 

производствам: для них налог на прибыль составляет 15%, для ряда производств 

действует механизм освобождения от уплаты НДС, а также возврат НДС после отправки 

произведенной продукции из Китая. Для остальных иностранных предприятий налог на 

прибыль составляет 25%, ставка НДС для компаний, работающих в аграрном секторе, 

равняется 13%, для всех прочих производств — 17%. В зонах беспошлинной торговли 

сохраняются ставки 15% и 25% налога на прибыль, компании полностью освобождены от 

уплаты НДС. (так и создание ТОРОв, как сказал Шпрот это тоже создание уникальной 

налоговой зоны, где предприятия освобождаются от уплаты большенства налогов, а бремя 

уплаты большенства затрат ложится на работников и населения по оплате всевозможных 

налогов в том числе налога на землю, учитывая то ставка на земельный налог депутаты 

сразу приняли решения поднять при предложении, это да хорошая экономическая зона. А 

еще можно оброк, десятину ввести, домашних животных кошек и собак налогом обложить 

и в платежки вносить как потребители воды горячей и холодной по 4 куба в месяц в 

независимости от размера, а да еще транспортный налог с пешеходов, экологический сбор 

для улучшения экологической обстановке в городе, повышение НДС, налог на бездетство, 

налог на малую деловую активность) 

Развивать промышленные парки и технопарки Китай начал с середины 1980-х 

годов. При создании особых зон промышленного и технологического типа власти в 

первую очередь руководствовались критериями постепенного развития и комплексности. 

В 1984 году в 12 прибрежных городах открылись первые промышленные парки, которые 

затем стали создаваться в административных центрах провинций по всей стране — 

Харбине, Шэньяне, Чунцине, Сиане, Урумчи. Развитие технопарков началось в конце 
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1980-х с создания в Пекине зоны высоких технологий в районе Чжунгуаньцунь. (с 1980 

годов, а сейчас 2016, то есть город упускает такие возможности уже 36 лет) 

Главной специализацией технопарков стало внедрение научных разработок 

государственных НИИ и университетов на средних и крупных предприятиях, которые 

должны были коммерциализировать результаты научной деятельности. (у нас в России 

тоже попытались научные разарботки внедрить в бизнес, одно Сколково чего стоит, и 

нано-технологии, сколько уже было случаев, то в Сколково преподаватели получали по за 

лекции миллионы, и сколько тратится на охрану той же нано-лаборатории, хотя в 

советское время КБ и НИИ хорошо решали поставленные задачи государством, и при том 

иногда бесплатно) 

В отличие от других азиатских стран, в частности Малайзии, которые так и не 

смогли перейти от экспортных и индустриальных зон к зонам высоких технологий, Китай, 

благодаря выбранной двухступенчатой модели развития, смог подняться на следующий 

уровень в производственной цепи и постепенно начал замещать сборочное производство 

более наукоемким и высокотехнологичным. Развитие промышленных парков и 

технопарков происходило в районах, которые за время действия режима ОЭЗ успели 

модернизировать промышленную базу, привлечь иностранные инвестиции и технологии. 

Новые технико-экономические зоны были интегрированы в крупные территориальные 

кластеры, где была развита инфраструктура, отлажены механизмы трудового 

законодательства и социальной защиты, созданы логистические узлы и сильные 

предприятия. Включение в эту систему технопарков, университетов и научно-

исследовательских структур позволило сформировать крупные научно-производственные 

комплексы, которые стали важными драйверами роста национальной экономики. 

Самые крупные и успешные зоны провинций Китая — промышленные. В 2011 

году валовой объем промышленного производства технико-экономических зон составил 

15,9% национального ВВП (464,8 млрд долларов), на них пришлось 18,1% 

внешнеторгового оборота страны (659,4 млрд долларов), а объем освоенных иностранных 

инвестиций составил 37% всего инвестиционного потока в Китай (42,9 млрд долларов). В 

большинстве случаев промышленные парки соседствуют рядом с технопарками и зонами 

экспортной переработки, что позволяет формировать крупные научно-промышленные 

кластеры, которые выполняют роль локомотива в развитии экономики региона. 

Успешный опыт развития экономики городских агломераций в странах западной 

Европы также основывается, преимущественно, на парадигме создания и развития 

промышленных кластеров и технопарков. (городских агломератах, но в данном проекте не 

рассматривается данное действие , как Амурск-Комсомольск-Солнечный) 

Кластеры в регионе Северный Рейн-Вестфалия начали активно формироваться в 

последнем десятилетии 20 века в период радикальных структурных трансформаций 

экономики, связанных с начавшимся еще в 60-е годы переходным периодом и изменением 

структуры промышленного производства, что привело к появлению новых индустрий и 

развитию высокотехнологичных бизнесов. На месте бывших промышленных гигантов 

появились индустриальные парки и технопарки, начали формироваться новые 

производственно-технологические цепочки, изменилась и система отношений в бизнес 

среде. Потребность в новых технологиях вызвала необходимость более тесного 

сотрудничества с научными и образовательными организациями, что в итоге удалось 

осуществить при использовании кластерного подхода, позволившего объединить бизнес и 

предложить новые форматы сотрудничества. Сегодня регион является одним из самых 

промышленно развитых в ФРГ, где около 30% доходов бюджета формирует 

промышленность, и каждое второе рабочее место так или иначе связано с промышленным 

производством. Всего на территории земли зарегистрировано 75 тыс. предприятий, а 

инфраструктура высшего образования представлена 72 вузами. 

Интересным представляется опыт интеграции вузовской инфраструктуры в 

городскую среду на примере технологического центра «Dortmund», расположенном г. 
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Дортмунде (Германия) в непосредственной близости от Технического университета, 

Университета прикладных наук, а также более 20 научных учреждений, что обеспечивает 

постоянный поток новых проектов и стартапов
14

. 

В терминологии привычной для российских специалистов технологический центр 

представляет собой крупный университетский бизнес-инкубатор, резидентами которого 

являются малые инновационные компании, находящиеся на начальном этапе развития. (не 

обезательно, это может быть территория где сконцентрированы предприятия и офисы 

наукоемких предприятий, что бы снизить издержки на транспортных расходах) 

Технологический центр работает с 1984 года, и является одной из ведущих 

площадок размещения высокотехнологичных компаний в Германии, по масштабам 

деятельности находясь на третьем месте после Берлинского и Ахенского университетских 

кампусов. На его территории размещено 360 компаний, в которых работает более 8500 

сотрудников, а общая площадь зданий и сооружений составляет 120 тыс. м
2
, размещенных 

на территории в 40 га. (если взять в учет дачу Медведева, то 40 га это мало) 

Примечательным является и состав учредителей Технологического центра: 

 город Дортмунд – 46%; 

 банки – 26%; 

 Городская торгово-промышленная палата – 16%; 

 Технический университет – 12%. 

Центр специализируется на определенных специализацией технического 

университета направлениях, которые объединены в специализированные центры: Центр 

программирования B1st; Центр техники структуры и соединений (микросистемная 

техника); Центр логистики и информационных технологий e-port dortmund; Центр микро- 

и нанотехники MST.factory dortmund; Центр роботизации и автоматизации; Центр 

производственных технологий. 

Управляющая компания технологического центра предоставляет резидентам 

возможность аренды офисных, лабораторных и производственных площадей, а также 

оказывает широкий перечень услуг (содержание помещений, клининг, охрана, почтовые 

услуги, связь, лабораторные и выставочные помещения  и др.). 

Кроме того, организуются встречи с инвесторами, совместные выезды на 

выставочные мероприятия, проводятся обучающие мероприятия, консультации опытных 

предпринимателей, экспертиза проектов и т.п. 

Срок нахождения компаний под крышей Центра в среднем составляет от 3-х до 6 

лет, однако есть и «долгожители», которые сами со временем стали внутренними 

объектами инфраструктуры, оказывая востребованные услуги для резидентов Центра. 

Для выросших компаний, готовых перейти в производственную стадию город 

предлагает специализированную площадку для размещения производств Феникс Вест 

(реорганизованная промышленная зона), развитие которого осуществляется 

специализированной управляющей компанией. 

В настоящее время технологические центры подобные дортмундскому, 

возникающие в староосвоенных территориях, становятся объектами притяжения 

высококвалифицированных кадров, молодежи, новейших производств и инвестиций, 

приобретая тем самым значимую роль в формировании территориальной структуры 

хозяйства соответствующих муниципальных образований и располагая значительной 

поддержкой со стороны органов власти. 

Опыт развития городов во Франции также во многом обусловлен созданием 

индустриальных промышленных парков и формированием промышленных кластеров. В 

настоящее время во Франции государством активно поддерживается 71 кластер (полюса 

конкурентоспособности) — это, как правило, самые крупные кластеры, участники 

которых присутствуют на приоритетных для страны рынках. 80% всех участников таких 
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объединений это малые и средние предприятия. Целью государственной поддержки 

кластеров во Франции является стимулирование сотрудничества предприятий вузов и 

научных организаций, а также развитие малого и среднего бизнеса.  

В общей сложности Французское правительство стимулирует развитие кластеров 

на протяжении более 10 лет, используя при этом широкий спектр форм поддержки. В 

активную фазу этот процесс вошел после проведения в 2005 году национального 

конкурсного отбора полюсов конкурентоспособности. Вместе с тем после проведения в 

2012г. Министерством экономики, промышленности и цифровых технологий 

комплексного анализа деятельности управляющих компаний и результативности работы 

кластеров, а также убедившись, что большинство ведущих кластеров достигли высокого 

уровня организационного развития, взаимодействие государства и кластеров вышло на 

следующий качественный уровень. Он характеризуется выстраиванием партнерских 

отношений в решении задач экономического и промышленного развития на национальном 

и региональном уровне. 

Оригинальную модель выращивания и сопровождения высокотехнологических 

компаний, а также динамично развивающуюся инновационную экосистему с большим 

количеством участников, продемонстрировал один из крупнейших технопарков Европы – 

E.S.T.E.R., расположенный в городе Лимож. (может тогда там разместить наш технопарк, 

наработу во Францию, это ж мечта ученых и студентов будет) там то уже наверное 

площадка застроена, и не надо будет тратить миллионы на строительство) 

Технопарк E.S.T.E.R ― один из крупнейших технопарков Франции, созданный в 

1993 году и расположенный близ города Лимож на территории 210 га. Резиденты 

технопарка специализируются на производстве и разработке технологий по ряду 

направлений: керамика, композитные материалы, электроника, оптика, 

телекоммуникации, биотехнологии и фармацевтика, экология и др. В технопарке ведут 

свою деятельность 189 компаний-резидентов, в которых работают более 2527 

сотрудников. В состав инфраструктуры технопарка входят: 4 центра трансфера 

технологий, технологический инкубатор, 3 лаборатории, 2 учебных центра, финансовый 

центр. 

 

 
Рисунок 1.2.3.1 - Динамика числа резидентов технопарка E.S.T.E.R 

 

Модель технопарка ориентирована на создание всех условий для развития 

инновационного бизнеса на определенных этапах его становления, что в буквальном 

смысле позволяет выращивать компании. Источник новых исследовательских команд и 

стартапов – это университет Лиможа (около 20 тыс. студентов), на факультетах которого 

готовят профессиональные кадры по основным технологическим направлениям 
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технопарка. Благодаря тесному сотрудничеству расположившихся на территории 

технопарка предприятий и университета проводится профориентация студентов, 

предполагающая прохождение соответствующей практики и участие в исследовательских 

проектах. Важным элементом этой системы является бизнес-инкубатор, также 

находящегося в непосредственном ведении самого технопарка. 

Итак, зарубежный опыт демонстрирует эффективность особых экономических зон, 

а также создания и развития промышленных кластеров и технопарков, формирующих 

ускоренный тип экономического развития муниципальных образований и их 

агломерационных зон.  

Город Комсомольск-на-Амуре обладает значительным потенциалом роста как 

межрегиональной, так и глобальной конкурентоспособности. Во многом данное 

утверждение основывается на схожих характеристиках его институционально-

конъюнктурных факторов с городами Китая, в которых успешно реализуются проекты по 

созданию и развитию ОЭЗ. К таковым необходимо отнести: 

1. мощный промышленный потенциал, определяющий основы развития 

кластерных инициатив в формировании добавленной стоимости на территории города; 

2. наличие научно-исследовательского потенциала, выраженного в значительной 

научно-образовательной базе города; 

3. выгодное экономико-географическое положение города обусловлено его 

расположением в центре наиболее освоенной части Хабаровского края и наличием 

нескольких важных стратегических факторов. Так, в широтном направлении он находится 

в центре юга Дальнего Востока на пересечении транспортных путей, радиально 

расходящихся в разных направлениях:  

- западном – Байкало-Амурская магистраль;  

- северо-восточном – водный путь по р. Амур до Николаевска-на-Амуре и далее в 

Охотское море, автомобильная дорога до порта Де-Кастри, газо- и нефтепроводы с о. 

Сахалин;  

- восточном – железная дорога до портов Ванино и Советская Гавань;  

- юго-западном – р. Амур, железная и автомобильные дороги до Хабаровска, и 

далее к побережью Тихого океана, портам Ванино, Владивосток и Находка.  

Это обеспечивает городу выход в контактные зоны России, региона и стран АТР, а 

также прямую транспортную связь по р. Амур с северными провинциями Китая;  

4. создание и развитие в 2016-2018гг. в г. Комсомольске-на-Амуре территории 

особого социально-экономического развития (ТОСЭР) «Комсомольск». 

Территория социально-экономического опережающего развития (ТОСЭР), в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. №473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», — это 

часть территории субъекта Российской Федерации, на которой, в соответствии с 

решением Правительства Российской Федерации, установлен особый правовой режим 

осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного 

социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 

жизнедеятельности населения. 

Основные принципы создания ТОСЭР основаны на применении лучших практик 

стран АТР (рисунок 1.2.3.2). На таких территориях законодательно предусмотрены 

налоговые льготы, снижение ставок по уплате страховых взносов, облегченный 

таможенный режим, особый порядок землепользования, создание объектов 

инфраструктуры за счет государства. 
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Рисунок 1.2.3.2 - Основные принципы формирования территории опережающего 

развития
15

  

 

ТОСЭР «Комсомольск» состоит из 3-х площадок, две из которых размещаются в 

пределах границы территории города Комсомольска-на-Амуре – "Парус", "Амурлитмаш": 

 

1. Площадка "Парус": 

- площадь: 59,4 га; 

- свободные земельные участки: 59,4 га; 

- тип: "гринфилд"; 

- площадь земельных участков в пределах кадастровых кварталов 472 га. 

Площадка в районе завода "Парус" предусмотрена для создания 

высокотехнологичных предприятий и размещения производств по механической 

обработке деталей, режущего инструмента и композитных материалов, других 

производств. 

2. Площадка "Амурлитмаш": 

- площадь: 63,7 га; 

- свободные земельные участки:30,4 га; 

- тип: "браунфилд"; 

- площадь земельных участков в пределах кадастровых кварталов 65 га. 

Площадка завода "Амурлитмаш" предлагается для организации 

механообрабатывающего производства, машиностроения, пищевой промышленности и 
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других производств. Имеет подведенные железнодорожные пути, площадки погрузки-

разгрузки, оборудованные мостовыми кранами. 

Город Комсомольск-на-Амуре, поддерживая статус промышленного центра, играет 

активную роль во внешнеэкономической деятельности Хабаровского края и Российской 

Федерации: 

- предприятия города Комсомольска-на-Амуре признаны лучшими экспортерами 

России, награждены дипломами и медалями международных конкурсов; 

- продукция городских предприятий отмечена международными сертификатами 

качества и уверенно завоевывает международный рынок; 

- внешнеторговыми партнёрами города Комсомольска-на-Амуре выступают 

более 30 стран мира (основными контрагентами города являются Франция, Таиланд, 

Италия, Бангладеш, Шри-Ланка, США, Германия, КНР, Индия, Индонезия, Швейцария, 

Малайзия и др.). 

Приоритетным направлением международной деятельности для города 

Комсомольска-на-Амуре стало участие в международных объединениях городских 

сообществ: 

- с 2005 года - членство в «Союзе городов с развитым машиностроением в 

Северо-Восточной Азии (ЦМСА)»; 

- с 2006 года - членство в Евроазиатском региональном отделении Всемирной 

организации «Объединенные Города и Местные Власти» (ОГМВ). 

Одним из важнейших направлений международного сотрудничества города 

Комсомольска-на-Амуре является развитие побратимских связей. В настоящее время у 

города 3 города-побратима: 

- город Камо (префектура Ниигата, Япония), с которым 22 мая 1991 года 

подписан «Протокол намерений по установлению дружественных связей между г. 

Комсомольском-на-Амуре и г. Камо»; 

- город Цзямусы (провинция Хэйлунцзян, КНР) - «Соглашение об установлении 

породненных отношений между городами Комсомольском- на-Амуре и Цзямусы» от 11 

июня 1994 года; 

- город Вэйнань (провинция Шэньси, КНР) - «Протокол о намерениях развития 

дружественных связей между городом Комсомольском-на-Амуре и городом Вэйнань» от 

23 мая 2014 года. 

В рамках реализации дружественных связей между городами-побратимами, на 

постоянной основе проводятся мероприятия в области культуры, образования, спорта и 

туризма, обмены официальными делегациями, творческими коллективами, детскими и 

молодёжными делегациями. 

За последние годы налажено тесное сотрудничество высших учебных заведений 

города Комсомольска-на-Амуре с более чем 50 зарубежными образовательными 

учреждениями из 11 стран мира (КНР, Япония, Республика Корея, Венгрия, Германия, 

Франция, Великобритания, Канада, США, Вьетнам, КНДР) и реализуются двухсторонние 

связи в научно-исследовательской работе, программы студенческих и преподавательских 

обменов, программы подготовки аспирантов и магистрантов, учебные и языковые 

практики, 

В городе Комсомольске-на-Амуре действуют 3 международных центра, созданных 

на базе ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет»: 

- Ресурсный центр французского языка, открытый совместно с Посольством 

Франции; 

- Центр японского языка и культуры, созданный при поддержке Генерального 

консульства Японии в г. Хабаровске; 

- Институт Конфуция, созданный при поддержке Государственной канцелярии по 
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распространению китайского языка за рубежом Министерства образования КНР. 

Предприятия и организации города Комсомольска-на-Амуре ежегодно принимают 

участие в международных выставках-ярмарках, презентациях Хабаровского края в России 

и за рубежом, в деловых стажировках и обучающих семинарах с участием зарубежных 

специалистов. (только и слышно, то мэр посетил форум, мэр был на выставке в Китае, то 

посетил выстовочный павильон в Хбаровске, идет прогресс развития и участия в 

выставках) 

Город принимает участие в крупном международном форуме «Восточный 

экономический форум», в котором представлены стенды Правительства Хабаровского 

края, филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», КнАФ АО «ГСС», 

ТОСЭР «Комсомольск», рассказывающие об инвестиционном потенциале города и 

возможностях для расширения международного сотрудничества. (да, был такой, и опять 

же Хабаровск заключил пару контрактов, а город Комсомольск только заключил парочку 

намерений о сотруднечестве, ну так то прогресс на лицо) 

В городе проводятся крупные инвестиционные мероприятия, которые позволяют 

осуществлять тесные международные связи и создавать среду общения для креативного 

класса: 

1) Международный конгресс инженеров; 

2) Дальневосточный форум «Амур»; 

3) конференции «Союза городов с развитым машиностроением в Северо-

Восточной Азии (ЦМСА)». 

Несмотря на имеющийся многолетний опыт развития международных контактов и 

достигнутые результаты, существует ряд проблемных вопросов, сдерживающих развитие 

международных и внешнеэкономических связей города Комсомольска-на-Амуре, среди 

которых можно выделить следующие: 

- недостаточное участие города Комсомольска-на-Амуре в международных 

мероприятиях; 

- слабое имиджевое позиционирование города Комсомольска-на-Амуре за 

рубежом; 

- недостаток эффективных инвестиционных проектов у предприятий и 

организаций города Комсомольска-на-Амуре для коммерческого инвестирования; 

- узкий круг форм сотрудничества с городами-побратимами; 

- недостаточное использование предприятиями и организациями города 

механизма выставочно-ярмарочной деятельности для продвижения своей продукции на 

внешний рынок. 

Основная сложность развития внешнеэкономической деятельности связана с её 

значительной зависимостью от активности головных предприятий (от реализации 

внешнеэкономических контрактов и международных проектов головными холдингами и 

корпорациями филиалов и дочерних компаний, расположенных в г. Комсомольске-на-

Амуре). 

Решение вышеуказанных вопросов будет способствовать расширению 

международных и внешнеэкономических связей города Комсомольска-на-Амуре. 

Для достижения поставленных целей предлагается: 

- развитие побратимских и дружественных связей города Комсомольска-на-

Амуре с зарубежными городами;  

- развитие конгрессно-выставочной деятельности, проведение 

специализированных саммитов с целью улучшения международного позиционирования 

города и наиболее значимых предприятий; (помнится был такой форум в городе, выставка 

строительных достижений в дворце Строитель, два дня был, в рабочее время, хотел 

сходить , но как то работал и не получилось) 

- формирование соответствующей инфраструктуры; 
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- вхождение в состав Евразийского региональное объединение Всемирной 

Организации «Объединенные Города и Местные власти» 

- продвижение промышленного потенциала города Комсомольска- на-Амуре на 

внешний рынок;  

- расширение участия города Комсомольска-на-Амуре в международных 

проектах; 

- формирование и укрепление положительного имиджа города Комсомольска-на-

Амуре; 

- участие в международных турнирах Global Management challenge 

(Международный турнир по менеджменту управления организациями); 

- участие в международном рабочем движении World skills (Конкурс рабочих 

профессий), в России с 2015 года проводятся Национальные турниры в стране в ходе 

которых осуществляется формирование национальной сборной для участия в 

международном турнире; 

- привлечение иностранных инвесторов, бизнес-ангелов для развития 

дополнительных поступлений в бюджет экономику города; 

- развитие франчайзинга на территории города; 

- формирования ПАО «Агентство инвестиций и развития г. Комсомольска-на-

Амуре» целевых мероприятия по месту фактической регистрации инвесторов (выезд 

непосредственно к инвесторам с целью привлечения дополнительных средств в 

экономику города). На сегодняшний день пассивная модель ожидания инвесторов близка 

к исчерпанию, опыт ряда городов показывает, что требуется выезд к инвесторам, 

привлечение инвесторов в экономику города, использование современных каналов 

демонстрации преимуществ города (видеороликов, презентационных материалов), а 

формирование единого бренда и брендбука г. Комсомольска-на-Амуре позволит создать 

единую концепцию позиционирования города в международном масштабе. (у народо 

населения уже сложилось мнение о мэре Климове, некоторые его Климакс называют) 

В свете санкционной политики западных стран также остро стоит вопрос по 

организации площадки для презентации продукции авиационного завода, так как доступ 

завода на ключевые международные автосалоны закрыт (пример Фарнбро), а в городе 

Комсомольске-на-Амуре имеется 2 аэропорта, что, в свете близости основных торговых 

партнеров, может ставить вопрос о проведении крупного международного авиасалона в 

городе, ключевыми экспонатами, которого будет продукция России, Китая, Японии.  

 

1.2.4 Диагностика социального развития, оценка качества развития человеческого 

капитала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

Традиционно человеческий капитал выступает главным многокомпонентным 

фактором формирования и развития инновационной экономики и экономики знаний. 

Компоненты и условия формирования и накопления человеческого капитала – 

демографическое развитие, миграционные процессы, образование, здравоохранение, 

культура, рынок труда, социальная защита.  Повышение качества человеческого капитала 

предполагает создание благоприятных условий для развития способностей каждого 

человека, создание комфортных условий для проживания, включая качество социальной 

среды. 

В социальной сфере города существует ряд проблем, оказывающих серьезное 

влияние на экономическую ситуацию. Об это свидетельствуют описанные ниже 

тенденции, в том числе демографической и миграционной ситуации, сложившиеся в 

последние годы в городе. ( я дополню эти тренды, а то просидеть в кабинете две недели по 



90 

сбору информации, без выхода в поле, к народу, это серьезная работа. А прожить в городе 

почти 20 лет, и ездить на автобусе, знать все тропы в городе это совсем другое) 

 

1.2.4.1 Оценка факторов формирования человеческого капитала 
 

Демографическое развитие 

В целом демографическую ситуацию, как края, так и города, можно оценить, как 

неблагополучную. В среднем плотность населения Хабаровского края составляет 1,7 чел. 

на кв. км., что для сравнения в пять раз ниже, чем в среднем по Российской Федерации. 

(только вот кв метры на 1 человека иногда желают лучшего, помнится у меня знакомая с 

мужем, с отцом мужа, и двумя детьми жила в 1 –тной квартире, и жила) 

Изменение численности населения г.Комсомольска-на-Амуре представлено на 

рисунке 1.2.4.1.1. 

 

 
Рисунок 1.2.4.1.1 - Численность населения в г.Комсомольске-на-Амуре, человек 

 

В последние годы отмечается тенденция снижения численности населения г. 

Комсомольска-на-Амуре. Так, за период с 2009 года по 2015 год оно сократилось на 7,4%.  

Сокращение числа жителей в городе обусловлено, в первую очередь, отрицательной 

миграцией населения (несколько снизившейся в последние годы), а также естественной 

убылью населения (преобладанием смертности, несмотря на повышение рождаемости в 

последние годы). Следует отметить, в последние годы в целом по Хабаровскому краю 

наблюдается устойчивый естественный прирост населения, и по этому показателю край 

занимает лидирующие позиции среди регионов Дальневосточного федерального округа.  

В тоже время сохранение негативных тенденций миграционных процессов 

характерно как для города Комсомольска-на-Амуре, так и для Хабаровского края и 

Дальневосточного федерального округа в целом (таблица 1.2.4.1.1). (В Хабаровском крае 

проживает где то около 2 млн человек, а на всем ДФО около 10 млн человек, а в Москве 

около 15 млн человек) 
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Таблица 1.2.4.1.1 - Динамика демографических показателей в г.Комсомольске-на-Амуре 
Показатель 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число родившихся (без 

мертворожденных), человек 

3092 3035 3055 3199 3198 3238 3373 

Число умерших, человек 3718 3789 3897 3559 3506 3584 3629 

Естественный прирост (+),  

убыль (-), человек 

-626 -754 -842 -360 -308 -346 -256 

Общий коэффициент рождаемости, 

промилле 

11,4 11,5 11,7 12,3 12,5 12,8 13,4 

Общий коэффициент смертности, 

промилле 

13,7 14,3 14,9 13,7 13,7 14,1 14,4 

Общий коэффициент естественного 

прироста, промилле 

-2,31 -2,86 -3,24 -1,40 -1,21 -1,3 -1,0 

 

Если рассмотреть динамику выбывших из г.Комсомольска-на-Амуре, то в 2015 

году их численность выросла по отношению к уровню 2008-2010 годов в 1,8 раза, при это 

необходимо отметить, что с 2014 года наметилась некоторая тенденция снижения 

покидающих город – на 10,3% по отношению к уровню 2013 года (таблица 1.2.4.1.2). 

(тупо кто смог уехать уехали еще в 2006 году, кто по умней, а кто не смог вовремя, 

думали что тут наладится все, ждали чутли до 2012 года. Ну а в 2014 году уже снижение 

тенденции к миграции из города, у народонаселения просто нет возможности уехать. 

Знакомая в поселке Горный квартиру просто бросила, потому что продать не смогла, и 

переехала в город Юности) 

В структуре выбывших по видам миграции доля внешней для региона миграции 

сохраняется в г.Комсомольске-на-Амуре в последние три года на уровне 60-64%, в том 

числе межрегиональной миграции на уровне 58-62%. На внутрирегиональную 

(внутрикраевую) миграцию при этом, соответственно, приходится порядка 36-40%.  

 

Таблица 1.2.4.1.2 - Динамика числа выбывших из г.Комсомольска-на-Амуре по видам 

миграции 

Показатель человек в % к итогу 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Миграция - всего 7270 7030 6524 100 100 100 

в пределах России 7185 6902 6465 98,8 98,2 99,1 

внутрирегиональная 2930 2536 2410 40,3 36,1 36,9 

межрегиональная 4255 4366 4055 58,5 62,1 62,2 

международная 85 128 59 1,2 1,8 0,9 

в том числе:       

со странами СНГ и Балтии 41 63 28 0,6 0,9 0,4 

с другими зарубежными странами 44 65 31 0,6 0,9 0,5 

внешняя (для региона) миграция 4340 4494 4114 59,7 63,9 63,1 

 

Наиболее высокой миграционной подвижностью традиционно характеризуется 

трудоспособное население города. На него в 2015 году приходилось 71% выбывших из 

города и 73% прибывших. Более половины ежегодно покидающих г.Комсомольск-на-

Амуре – население в возрасте от 15 до 39 лет (56% от численности населения), в том числе 

на молодежь в возрасте от 15 до 29 лет приходится 37% от численности населения.  

В результате описанной динамики миграционных процессов и естественного 

движения населения изменяется и возрастная структура населения города. Так, потери 

трудоспособного населения городом за период с начала 2009 года по начало 2015 года 

составили 15,5%. Соответственно, его доля в структуре населения города составила 58,7% 

на начало 2015 года против 64,9% по состоянию на начало 2009 года. При этом за 

рассматриваемый период максимальное снижение численности отмечалось среди 
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следующих возрастных групп указанной категории: 18-19 лет – на 47,8%, 20-24 – на 

38,4%, 16-17 – на 31,3% и 45-49 – на 23,4%. Все это происходит на фоне прироста лиц в 

возрасте старше трудоспособного – на 12,6% за рассматриваемый период, в том числе в 

возрасте 60-64 года – на 39%, 65-69 лет – на 21,4%. С увеличением численности старшей 

возрастной группы растет демографическая нагрузка на трудоспособное население 

пожилыми и престарелыми при одновременном увеличении нагрузки детьми. 

При сохранении описанных тенденций, даже рост населения моложе 

трудоспособного возраста, отмечающийся в последние годы в г.Комсомольске-на-Амуре 

(таблицы 1.2.4.1.3-1.2.4.1.4, рисунок 1.2.4.1.2) на 6% с начала 2009 года по начало 2015 

года), не сможет компенсировать потери населения в трудоспособном возрасте, что еще 

больше осложнит проблему дефицита трудовых ресурсов для города. 

 

Таблица 1.2.4.1.3- Численность населения г.Комсомольска-на-Амуре по возрастным 

группам на 1 января текущего года 
Показатель 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

человек % 

Всего 270962 263336 26025

7 

257891 25493

4 

253030 100 100 100 100 100 100 

0-2 8717 9117 9069 9089 9215 9479 3,2 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 

3-5 8692 8275 8477 8728 8925 8902 3,2 3,1 3,3 3,4 3,5 3,5 

6 2567 2841 2751 2762 2656 2950 0,9 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 

7 2387 2744 2815 2737 2717 2645 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 

8-13 13580 13608 14068 14491 15027 15547 5,0 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 

14-15 5200 4712 4337 4369 4271 4107 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 

16-17 6361 5383 5225 4643 4313 4370 2,3 2,0 2,0 1,8 1,7 1,7 

18-19 8786 6847 5623 5304 5534 4587 3,2 2,6 2,2 2,1 2,2 1,8 

20-24 25996 23304 21887 19945 17223 16005 9,6 8,8 8,4 7,7 6,8 6,3 

25-29 25103 23137 23251 23319 22954 22458 9,3 8,8 8,9 9,0 9,0 8,9 

30-34 22985 22289 22125 21977 21677 21620 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

35-39 19868 20043 20168 20217 20427 20626 7,3 7,6 7,7 7,8 8,0 8,2 

40-44 17484 16976 17241 17700 18114 18365 6,5 6,4 6,6 6,9 7,1 7,3 

45-49 20283 18319 17305 16525 15771 15539 7,5 7,0 6,6 6,4 6,2 6,1 

50-54 20523 19645 19252 18788 18344 17642 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,0 

55-59 20343 20449 19734 18920 18296 17427 7,5 7,8 7,6 7,3 7,2 6,9 

60-64 12881 16752 17375 17750 17883 17908 4,8 6,4 6,7 6,9 7,0 7,1 

65-69 10474 8233 8466 9467 10987 12711 3,9 3,1 3,3 3,7 4,3 5,0 

70 и старше 18732 20662 21088 21160 20600 20142 6,9 7,8 8,1 8,2 8,1 8,0 

моложе 
трудоспособног

о возраста 

41143 41297 41517 42176 42811 43630 15,2 15,7 16,0 16,4 16,8 17,2 

трудоспособны

й возраст 

175780 164534 16025

5 

156316 15203

2 

148526 64,9 62,5 61,6 60,6 59,6 58,7 

старше 

трудоспособног

о возраста 

54039 57505 58485 59399 60091 60874 19,9 21,8 22,5 23,0 23,6 24,1 
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Рисунок 1.2.4.1.2 -  Возрастная структура г.Комсомольска-на-Амуре, % 

 

 

Таблица 1.2.4.1.4 - Миграционный прирост (отток) в % от численности населения 

Наименование 

показателя 

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Миграция - всего -857 -1344 -2237 -2006 -2649 -1558 -1503 

Численность населения, 

человек 

270962 263336 260257 257891 254934 253030 251283 

Миграционный прирост 

(отток) в % от 

численности населения 
-0,32 -0,51 -0,86 -0,78 -1,04 -0,62 -0,60 

Миграционный прирост 

(отток), промилле 
-3,2 -5,1 -8,6 -7,7 -10,3 -6,1 -5,98 

 

Динамика изменения компонентов численности населения г.Комсомольска-на-

Амуре характеризовалась следующими тенденциями. Общий коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения демонстрировал в целом положительную динамику в 2008 -

2015 годах (рисунок 1.2.4.1.3, таблица 1.2.4.1.5). Сальдо миграции характеризовалось 

разнонаправленными тенденциями, в тоже время с 2014 года по нему отмечалось 

снижение значений. В целом общий отток населения составил в 2015 году по оценке 7,3 

промилле (в 2008 году 5,5).  

 

15,2 

64,9 

19,9 

на начало 2009 года 

моложе трудоспособного возраста 

трудоспособный возраст 

старше трудоспособного возраста 

17,2 

58,7 

24,1 

на начало 2015 года 

моложе трудоспособного возраста 

трудоспособный возраст 

старше трудоспособного возраста 
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Рисунок 1.2.4.1.3 - Динамика прироста (оттока) численности населения 

г.Комсомольска-на-Амуре и его компоненты 

 

Таблица 1.2.4.1.5 - Миграционные процессы в г.Комсомольска-на-Амуре 

 2013 2014 2015 

Миграция - всего -2649 -1558 -1503 

в пределах России -2661 -1622 -1752 

внутрирегиональная -250 506 305 

межрегиональная -2411 -2128 -2057 

международная 12 64 249 

со странами СНГ и Балтии 40 106 258 

с другими зарубежными странами -28 -42 -9 

внешняя (для региона) миграция -2399 -2064 -1808 

 

В тоже время, что касается внутрирегиональной миграции (внутри края), то 

следует отметить, что г. Комсомольск-на-Амуре, наряду с г. Хабаровском являются 

центрами притяжения края и демонстрируют положительный результат данного вида 

миграции. ( в деревнях вообще делать нечего, последнии автобусы на Солнечный и 

Амурск вообще переполнены, люди стоя ездят) 

В советское время привлечение и закрепление населения на Дальний Восток было 

одной из главных государственных задач демографической политики. Реформирование 

общества в постсоветский период отразилось негативным влиянием на процессах 

формирования населения в субъектах Дальневосточного региона. В этой связи, а также в 

целях повышения уровня социально-экономического развития, в Хабаровском крае 

принята и реализуется программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов». 

Основная цель программы - привлечение в край трудовых ресурсов из других субъектов 

Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов в целях социально-

экономического и демографического развития края. (на сайтах цзн других регионов есть 

информация то заводы АСЗ и ГСС привлекают работников из других регионов с 

повышенными социальными гарантиями и денежными выплатами) 

Кроме того, с 2013 года успешно реализуется Государственная программа 

Хабаровского края «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский 

край соотечественников, проживающих за рубежом» (на 2013-2020 годы). Ее основными 

задачами выступают увеличение миграционного притока населения в край; содействие 
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обеспечению потребности экономики края в специалистах; создание условий для 

адаптации участников Программы и членов их семей в принимающем сообществе. 

(успешная да, приняли где то 1500 украинцев в край) 

Однако закрепление как вновь прибывшего, так и уже проживающего на 

территории края населения невозможно без создания и поддержания комфортных условий 

для проживания. (вот и украинцы говорят что сильно холодно, дорогая зимняя одежда, 

сотовая сеть не везде ловит, продукты питания дороже, тайга вокруг и медведи, врут и 

наговаривают наверное, все у нас хорошо в крае и дорогие хорошие) 

Что касается проблем в социальной сфере, то основными ограничивающими 

факторами для изменения ситуации в положительную динамику и повышения 

привлекательности региона для работы и проживания, по мнению населения города, 

выступают низкое качество рабочих мест и низкие возможности для карьерного роста, 

недостаточный уровень заработный платы, ограниченный ассортимент, низкое качество и 

доступность услуг социальной сферы, качество дорог и уровень транспортной 

мобильности. (ну к примеру чтоб в кинотеатр съездить компанией, на вечерний сеанс к 

примеру семьей из 4 человек надо примерно 23*4=92 рубля, билеты в кино примерно 

средняя цена 200 рублей, итого 800 рублей, 800+92=892 рубля, обратно на такси, так как 

автобусы ездят до 20:30 максимум до 21:30 но не факт что будет, это еще и на такси 

примерно 200 рублей, итого всего 1400 рублей, с учетом поп-корна, и какая семья сможет 

каждую неделю посещать кинотеатр, если у знакомой дети еще месяц не отходили в 

школу, 350 цирк, 250 фотография, 500 расходы на туалетную бумагу, 900 рублей 

спонсорская помощь школе, с учетом того что еще надо на карате и бассейн детям, жкх, 

почти 6000 рублей) 

 

Образование 

Одним из преимуществ Хабаровского края является сосредоточение в нем 

учреждений высшего образования и науки (преимущественно в г.Хабаровске и 

г.Комсомольске-на-Амуре), в связи с чем, значительная часть населения края 

характеризуется достаточно высоким профессиональным, образовательным и 

культурным уровнями. (две девочки учились в техникуме на бухгалтера, одна девочка 

получила диплом, другая бросила учится, и о чудо обе работают на кассе в магазине 

Битте, одна с дипломом, другая без диплома. На защите курсовой по экономике 

предприятий (организаций), девочке задали вопрос что входит в кредиторскую 

задолженность, на что поступил ответ незнаю. Девочка успешка закончила высшее 

учебное заведение по профессии экономика. ) 

Так, например, численность студентов государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования в расчете на 10 тысяч населения 

края составляет порядка 430 человек. Хабаровский край является одним из лидеров по 

указанному показателю среди регионов России, уступая лишь Томской области (590 

человек на 10 тыс.населения), г.Санкт-Петербург (550) и г.Москва (490). Для сравнения 

в среднем по Российской Федерации численность студентов государственных и 

муниципальных образовательных организациях высшего образования в расчете на 10 

тысяч населения составляет около 300 человек. 

По численности студентов частных образовательных организаций высшего 

образования и численность студентов государственных и муниципальных 

профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку 

специалистов среднего звена, край входит в 30 лидеров (28 и 30 места, соответственно). 

Перейдем к характеристике системы образования г.Комсомольска-на Амуре. 

В сфере дошкольного образования в г.Комсомольске-на-Амуре осуществляют 

деятельность 58 учреждений всех форм собственности, обеспечивающие местами 14,5 

тыс. детей, в сфере общего образования 41 учреждение с охватом 24,4 тыс. учеников 

(таблица 1.2.4.1.6). 
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Благоприятным фактором является лидирующее положение г.Комсомольска-на-

Амуре (4 место) среди других муниципальных образований края по показателю 

обеспеченности детей местами в детских садах – 77,4% (таблица 1.2.4.1.7). 

В 2015 году на территории г.Комсомольск-на-Амуре функционировало 36 школ, в 

которых обучалось 24,2 тыс. школьников. 

Особенности общего образования г.Комсомольска-на-Амуре: 

- почти в половине школ реализуются программы по углубленному изучению 

отдельных предметов; 

- около трети учащихся выпускных классов обучаются в профильных классах; 

- почти половина учащихся заняты в секциях и кружках по различным 

направлениям. 

Общеобразовательные школы города активно вовлекаются в инновационные 

процессы. Так, в нескольких школах города действуют экспериментальные площадки, 

направленные на развитие способностей учащихся и их интеллектуального потенциала, 

способствующие их самоопределению и самореализации. Эта работа должна быть 

продолжена и в дальнейшем. 

В числе основных проблем системы общего образования города, необходимость в  

повышении уровня материально-технического обеспечения, включая информационно-

технологическое обеспечение, приведение школ в соответствие с современными 

требованиями обучения. Так, все образовательные учреждения города построены в 

период с 1938 по 1997 годы. Решение указанных проблем позволит активнее внедрять 

новые формы преподавания с использованием современных технологий (включая IT-

технологии), полностью осуществить переход на принципы вариативного образования. 

(все школы оборудованы ит-технологиями, одна учительница показывала как дети, в 8-9 

класс, пишут криво и не красиво, все благодаря ит-технологиям) 

 

Таблица 1.2.4.1.6 - Показатели дошкольного и среднего образования в г.Комсомольске-

на-Амуре 
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Дошкольные 
образовательные 

организации 

55 55 56 56 57 58 58 58 58 58 

Число мест в дошкольных 

образовательных 
организациях 

12226 12857 13266 13456 13683 13908 14164 14197 14417 14455 

Число 

общеобразовательных 
организаций на начало 

учебного года, единица 

51 49 49 47 45 41 41 41 41 36 

Численность учащихся в 
дневном учреждении 

общего образования, 

человек 

25569 24264 24261 23881 24043 23436 23386 23490 23536 24196 

 

Таблица 1.2.4.1.7 - Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов 
Наименование городских округов и муниципальных районов 2014 г. 

г. Хабаровск 74,1 

г. Комсомольск-на-Амуре 77,4 

Амурский 70,6 

Аяно-Майский 80,1 

Бикинский 54,5 

Ванинский 80,8 

Верхнебуреинский 69,1 

Вяземский 61,6 
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Наименование городских округов и муниципальных районов 2014 г. 

Комсомольский 66,7 

им. Лазо 67,6 

Нанайский 68,0 

Николаевский 72,6 

Охотский 79,8 

им. П. Осипенко 76,6 

Советско-Гаванский 77,3 

Солнечный 62,5 

Тугуро-Чумиканский 49,3 

Ульчский 63,1 

Хабаровский 55,1 

 

Система профессионального образования включает 11 учреждений, где обучается 

14,4 тыс. человек, в том числе (таблица 1.2.4.1.8):  

- 2 государственных образовательных организаций высшего образования: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Комсомольский-

на-Амуре государственный технический университет; 

- 9 профессиональных образовательных организаций (8 краевых государственных 

и 1 негосударственная). 
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Таблица 1.2.4.1.8 - Профессиональные образовательные учреждения г.Комсомольска-на-

Амуре 

Наименование Профессии, по которым ведется подготовка 
Контингент, 

человек 

Подведомственные Министерству образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Губернаторский 

авиастроительный колледж 

г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)»  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, Станочник 

(металлообработка), Токарь-универсал, 

Электромонтажник авиационной техники, 

Слесарь-сборщик авиационной техники, Повар, 

кондитер. 

510 

Краевое государственное казенное 

профессиональное образовательное 

учреждение № 18 

Мастер по обработке цифровой информации, 

Обувщик (широкого профиля), Повар-кондитер, 

Повар, Швея, Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ, Стекольщик, столяр 

строительный, Мастер сухого строительства, 

Мастер общестроительных работ, Каменщик, 

Мастер отделочных строительных работ, Маляр, 

штукатур. 

423 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Комсомольский-на-Амуре 

судомеханический техникум имени героя 

Советского Союза В.В. Орехова» 

Судостроение; Делопроизводитель, Оператор 

диспетчерской службы, Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), Наладчик 

сварочного и газоплазморезательного 

оборудования, Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы), Станочник 

(металлообработка), Контролер слесарных 

и станочных работ, Судостроитель-

судоремонтник металлических судов, Мастер 

по обработке цифровой информации, Мастер 

столярного и мебельного производства. 

827 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Комсомольский-на-Амуре 

лесопромышленный техникум» 

Технология деревообработки, Технология 

лесозаготовок; Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы), Машинист 

лесозаготовительных и трелевочных машин, 

Слесарь по ремонту лесозаготовительного 

оборудования, Наладчик 

деревообрабатывающего оборудования, 

Машинист дорожных и строительных машин, 

Машинист крана (крановщик), Слесарь 

по ремонту строительных машин, Автомеханик, 

Станочник деревообрабатывающих станков. 

1027 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Комсомольский-на-Амуре 

строительный колледж» 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, Техническая 

эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, 

Программирование в компьютерных системах, 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов, Монтаж 

и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха 

и вентиляции. 

929 
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Наименование Профессии, по которым ведется подготовка 
Контингент, 

человек 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Комсомольский-на-Амуре 

авиационно-технический техникум» 

Производство летательных аппаратов, 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования, Металлургия черных металлов, 

Обработка металлов давлением, Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования, Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), Коммерция, Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров, 

Сварочное производство, Технология 

машиностроения, Судостроение, Монтаж 

и техническое обслуживание судовых машин 

и механизмов, Информационные системы (по 

отраслям), Компьютерные системы и комплексы, 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования предприятий 

и гражданских зданий. 

1170 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Комсомольский-на-Амуре 

колледж технологий и сервиса» 

Реклама, Документационное обеспечений 

управления и архивоведения, Дизайн, Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), Страховое 

дело, Парикмахерское искусство, Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров, 

Гостиничный сервис, Программирование 

в компьютерных системах. 

1027 

Подведомственные министерству здравоохранения Хабаровского края 

Комсомольский-на-Амуре филиал 

краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

«Хабаровский государственный 

медицинский колледж» 

Фельдшер, акушерка/акушер, медицинский 

лабораторный техник, зубной техник, гигиенист 

стоматологический, медицинская 

сестра/медицинский брат 

587 

АНО 

Автономная некоммерческая организация 

профессиональная образовательная 

организация  «Международный колледж 

экономики и права» 

Экономика и бухгалтерский учет 

Финансы 

Земельно-имущественные отношения 

Коммерция 

Право и организация социального обеспечения 

Банковское дело 

Социальная работа 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Страховое дело 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

141 

 

Комсомольск-на-Амуре и прилегающие к нему территории являются 

промышленной территорией Дальнего Востока России с соответствующей потребностью 

в технических специалистах. С развитием на Дальнем Востоке тяжелой 

промышленности и строительством в г.Комсомольске-на-Амуре крупных 

промышленных предприятий город и регион стали остро ощущать нехватку 

высококвалифицированных инженерных кадров. Кроме того процессы внедрения на 

предприятиях города сложного высокотехнологического оборудования предопределили 

тенденции замены ряда должностей и соответствующих объемов работ, традиционно 

занимаемых и выполняемых обладателями рабочих профессий, на должности с 

объемами работ, замещаемые и выполняемые специалистами с высшим инженерным 

образованием. 
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Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (КнАГТУ) 

на сегодняшний день является одним из крупнейших университетов на Дальнем Востоке 

России многопрофильным учебно-научным комплексом, осуществляющим подготовку, 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов по 66 

программам бакалавриата, 63 специальностям и 28 направлениям магистратуры, а также 

реализующим послевузовское образование по 29 научным специальностям в аспирантуре 

и по 5 научным специальностям в докторантуре. (я не точто против образования в городе, 

но если говорить о подготовке специалистов, учитывая природные и умственные 

способности студентов, то не всегда из стен университета выходят краснодипломники, и 

люди понимающие чему их обучали, некоторые люди идут учится просто ради диплома) 

КнАГТУ – это одиннадцать факультетов, три института, при университете есть 

свой лицей. С 2007 года университет осуществляет подготовку по рабочим 

специальностям на базе созданного «Центра подготовки рабочих кадров» по заказу 

предприятий города. На базе университета открыты и функционируют Школа 

судоводителей, Автошкола.  

Общий контингент студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, составляет 5618 человек. По специальностям среднего 

профессионального образования по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена обучается 122 человека. На конец 2015 года в университете 

работало 872 человека, из них профессорско-преподавательский состав (ППС) насчитывал 

332 человека. 

Университет позиционирует себя как лидер в подготовке инженерных кадров для 

экономики Хабаровского края. (а экономические специальности закрыли, как можно 

обучать студенстов, для экономики без профессий на экономику) 

 Взаимоотношения технического университета со школами, техникумами, 

колледжами формируются при выполнении профориентационной работы. В целях 

раннего развития и формирования начальных профессиональных компетенций у 

школьников на базе КнАГТУ работает центр довузовской подготовки, который 

организует и проводит работу не только в г. Комсомольске-на-Амуре, но на прилегающих 

территориях. Подготовка ведется ведущими специалистами университета и 

преподавателями города. (есть даже роснефть классы, как я понимаю. И стенд раньше 

висел, то выпускники нефти –переработки, все как один через год или два становятся на 

заводе заведующими и директорами, у меня знакомая тоже технический университет 

закончила, как работа гидроизоляция на заводе так уже и работает 5 год, если бы не 

заработная плата уволилась, говорит такой коллектив неахти, все съесть хотят) 

Довузовская подготовка на базе КнАГТУ осуществляется в рамках 

функционирования профильных классов, лицея, каникулярной Школы «Технологии 

будущего», проведения подготовительных курсов. 

В рамках работы малого авиационно-технического факультета совместно с 

филиалом ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» проводится обучение 

школьников старших классов основам авиационной техники и технологии.  

Модель непрерывного образования «школа-вуз-предприятие» реализуется в 13 

школах г. Комсомольска-на-Амуре. В рамках этой модели учащиеся совмещают учебные 

и профориентационные мероприятия с ВУЗами и ведущими предприятиями города. Набор 

в профильные классы осуществляется с 10 класса. 

С 2008 года на базе МОУ СОШ № 27 начали свою работу специализированные 

классы «Роснефть-класс», которые работают на основе трехстороннего договора, 

заключенного между университетом, школой и ООО «НК Роснефть – Комсомольский 

НПЗ». «РосМаш класс» – реализуется на базе школы №51. В рамках обучения в данных 

профильных классах реализуется углубленное изучение следующих дисциплин: 

математика и физика. 
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Инженерно-технологический класс с профилем подготовки «Электротехника» 

действует на базе школы № 35 имени Героя Советского Союза В.П. Чкалова Школьники 

изучают такие дисциплины как, электротехника, электроника, средства автоматизации 

технических измерений в робототехнике, программирование микроконтроллеров Arduino, 

электроэнергетика. 

С 2009 года в структуру университета вошел лицей, в котором осуществляется 

общеобразовательная подготовка старшеклассников. В лицей принимаются учащиеся 9-11 

класс, подготовка ведется в рамках программ общего образования с углубленным 

изучением предметов естественно-математического профиля на внебюджетной основе 

На факультете компьютерных технологий действует школа юного программиста, на 

базе гуманитарного факультета - центр изучения иностранных языков. Школьники вместе 

со студентами участвуют в работе лабораторий, например, лаборатория художественного 

литья, лаборатория с числовым программным управлением. 

Школа «Технологии будущего» проводится три раза в год во время каникул. 

Направления обучения в рамках школы «Технологии будущего»: 

 Школа инновационных технологий: 

 Основы материаловедения; 

 Робототехника и автоматика; 

 Станки с числовым программным управлением; 

 Трехмерное моделирование; 

 Технологии быстрого прототипирования; 

 Школа морских технологий; 

 Школа технологий самолетостроения; 

 Школа электротехники; 

 Школа кадастра и строительства; 

 Школа программиста; 

 Школа химических технологий; 

 Школа экономиста; 

 Школа криминалиста; 

 Школа рекламы и PR-технологий; 

 Школа переводчика; 

 Школа военного дела. 

Осенняя школа проходит в формате экскурсии по всем интересующим 

направлениям. Зимняя и весенняя школы направлены на углубленное ознакомление по 

одному выбранному направлению. Участникам школы выдается свидетельство, которое 

при поступлении в КнАГТУ, позволит получить дополнительные баллы. Для обучения в 

школе приглашаются учащиеся средних общеобразовательных школ 9-11 классов (на 

направление «Робототехника и автоматика» - учащиеся 5-11 классов). 

Цель подготовительных курсов - дополнительное образование, ранняя 

профориентация и подготовка к поступлению в университет. Слушателями 

подготовительных курсов могут быть учащиеся выпускных классов школ, колледжей, 

техникумов, а также лица, имеющие среднее общее образование. 

Образовательный процесс в КнАГТУ ориентирован на подготовку 

высококвалифицированных кадров, которые способны в будущем решать реальные 

производственные проблемы. Для реализации этих целей университетом установлены 

партнерские отношения с предприятиями города и региона. В партнерстве с 

промышленными предприятиями Хабаровского края наиболее успешно функционируют 

следующие базовые кафедры: 

  кафедра «Технологии, оборудование и автоматизация процессов и производств 

авиастроительного комплекса», созданная в партнерстве с филиалом ПАО 
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«Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод имени Ю.А. Гагарина»; 

  кафедра «Технологии судостроения», созданная в партнерстве с ПАО «Амурский 

судостроительный завод»; 

  кафедра «Комплексное кадровое обеспечение металлургического производства», 

созданная в партнерстве с ОАО «Амурметалл». 

В университете создан и успешно функционирует технопарк, основной задачей 

которого является разработка и передача технологий и результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, изобретений и открытий ученых, 

преподавателей, аспирантов и студентов ФГБОУ ВО «КнАГТУ» из вузовского сектора 

науки в сектор промышленности. (а еще есть сверх мощный компьютер, но откуда ученым из 

Казани это знать, они то не знают наверное где этот Технический университет находится) 

В структуру Технопарка входят: 

 Центр инновационного консалтинга; 

 Учебно-научный инновационный центр «Энергосбережение»; 

 Центр Инжиниринга «Инновационные материалы и технологии»; 

 Центр робототехники; 

 Опытно-экспериментальное производство; 

 Сеть студенческих проектно-конструкторских бюро.  

В Центре коллективного пользования «Новые материалы и Технологии» ведется 

подготовка специалистов и кадров высшей квалификации (студентов, аспирантов, 

докторантов) с использованием современного научного оборудования. 

Кроме того в настоящее время ведется работа по созданию на базе КнАГТУ 

первого на Дальнем Востоке регионального центра инжиниринга. Он будет создан на базе 

Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета благодаря 

победе вуза во всероссийском конкурсе. На создание центра из федерального бюджета 

будет выделено 100 млн. рублей – 40 млн. руб. до конца 2016 года и еще 60 млн. руб. в 

2017 году. Средства пойдут на закупку нового оборудования, повышение квалификации 

преподавательского состава, приобретение программного обеспечения. (а один 

преподаватель из технического университета, сказал то наремонт туалета на первом этаже 

для мальчиков потратели 2 ляма денег, а другой преподаватель про Сысоева сказал то он 

изделье номер два, когда Сысоев балатировался на депутаство. Да кстате, когда Сысоев 

балатировался, у него такой хороший послужной список был, что так и хочется спросить а 

что ж тогда в городе до сих пор проблемы с жкх?) 

Среди услуг, на которых будет специализироваться центр инжиниринга: 

 проведение технического аудита производственных 

предприятий; 

 компьютерный инжиниринг в области решения 

технологических задач; 

 компьютерный инжиниринг и промышленный дизайн в 

области решения конструкторских задач; 

 внедрение и продвижение российских программных продуктов 

на предприятиях Дальневосточного федерального округа и обучение 

персонала; (было очень много бизнес-планов написанных студентами как по 

реализации уже действующих мощностей так и для развитие новых, и куда 

это все, парочку реализуется, в год и то если проект очень рентабельный в 

жизне) 

 оказание услуг по оформлению, защите и сопровождению 

созданных объектов интеллектуальной собственности. 

Переподготовка и повышение квалификации кадров ведется в университете на базе 

Института дополнительного профессионального образования, основными задачами 

которого выступают проведение повышения квалификации и профессиональной 
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переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, незанятого населения и 

безработных граждан; обучение специалистов с высшим образованием и потенциальных 

специалистов (студентов старших курсов) для получения ими новой специальности в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. Специфическая 

особенность и предназначение института - гибкое реагирование на изменяющийся рынок 

труда, на инновационные и кризисные процессы в городе и регионе. 

Модель развития инженерного образования в университете базируется на 

следующих основных направлениях: 

  разработка и реализация инновационных моделей развития 

творческих способностей школьников и приобщение их к участию в решении 

проблем региона; 

  формирование и развитие сети специализированных отраслевых 

спецклассов, малых факультетов совместно с ведущими предприятиями и 

профессиональными сообществами города и региона; 

  создание инновационного ресурсного центра интеграции общего и 

профессионального образования, довузовской подготовки школьников и 

повышение квалификации учителей школ по дисциплинам математического и 

естественно-научного цикла; 

  создание условий для технического творчества студентов и развития 

инновационных студенческих проектов; 

  создание на базе университета межотраслевого регионального 

инновационного ресурсного центра непрерывного профессионального 

образования. 

При этом в цепочку взаимодействия в рассматриваемой области должна быть 

включена и ступень дошкольного образования в части развитие кружков и 

образовательных программ по дополнительному образованию технической 

направленности. (честно сказать, знакомый часто ездиет на стадион на велосипеде для 

занятия спортом на открытой площадке) 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 
осуществляет образовательную деятельность по 9 укрупненным группам направлений 

подготовки (специальностей), которые включают (с учетом профилей подготовки): 3 

образовательные программы подготовки специалистов; 33 образовательные программы 

подготовки бакалавров; 8 образовательных программ подготовки магистров. 

В университете в 2015-2016 учебном году по программам высшего 

профессионального образования обучалось 2789 студентов.  По программам 

дополнительного профессионального образования в университете в 2015 году обучались 

1685 слушателей. (переписывался как то с одной студенткой данного университета, живет 

в Амурске, работает в Амурске в детском саду, на выходные ездила в город Юности на 

учебу, точно не помню как профессия называется, видимо воспетатель дошкольный, так 

говорила что приезжаешь, сидишь весь день, бабки платеж, тройки рисуют, все довольны) 

Следует отметить, что в 2015 году Комсомольский-на-Амуре авиастроительный 

лицей стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик взаимодействия 

образовательных учреждений с организациями реального сектора экономики по 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным 

образованием. Авиастроительный лицей города Юности занял первое место в номинации 

за взаимодействие с организациями оборонно-промышленного комплекса, опередив 40 

ведущих образовательных учреждений других регионов страны.   

Среди конкурентных преимуществ системы профессионального образования 

г.Комсомольска-на-Амуре можно выделить следующие: 

- работа по раннему развитию и формированию начальных профессиональных 

компетенций школьников (малые факультеты, специализированные классы и пр.); 
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- широкий спектр направлений подготовки начального, среднего, вузовского и 

послевузовского образования; 

- многолетний опыт подготовки по техническим специальностям во 

взаимодействии с работодателями; 

- высокий уровень профессионализма профессорско-преподавательского состава; 

- активная работа по созданию базовых кафедр на предприятиях и в организациях 

производственной, научно-исследовательской и социальной сфер города; 

- использование технологии двухэтапной подготовки для удовлетворения 

маломасштабной потребности края – например, 1 этап (до 3 курса) в КнАГТУ, 2 этап - в 

вузах-партнерах с получением необходимой предприятию специальности; 

- международное сотрудничество (в частности, с вузами КНР) – программы обмена 

студентами, создание совместных лабораторий и пр. 

- реализация пилотного проекта "Развитие инженерного образования" на базе 

образовательных организаций г. Комсомольска-на-Амуре
16

; 

- формирование многопрофильного университета в г. Комсомольске-на-Амуре на 

базе существующих образовательных организаций высшего образования
3
. 

В тоже время в рассматриваемой сфере имеется и ряд проблем, во многом 

характерных и для системы российского профессионального образования в целом. К ним 

можно отнести: 

- образовательные интересы абитуриентов не всегда соответствуют потребностям 

рынка труда; 

- общая тенденция снижения численности выпускников школ, что негативно 

влияет на процесс формирования контингента учреждений профессионального 

образования; 

- несмотря на широкий выбор направлений профессиональной подготовки в 

городе, значительная часть выпускников школ поступает в инорегиональные 

образовательные учреждения; 

- недостаточное взаимодействие и согласованность различных уровней системы 

профессионального образования в решении стратегических задач социально-

экономического развития края, что приводит к наличию деформированной структуры и 

объемов подготовки кадров по уровням образования; (Москве то видней кого и к чему 

обучать надо в городе) 

- недостаточно активное участие и уровень заинтересованности работодателей 

города, края, округа в адаптации образовательным программ к особенностям их 

деятельности, участии в определении направлений и тем научных исследований, 

курсовых и дипломных работ, в организации раннего трудоустройства, создании базовых 

кафедр и пр.) (помнится один знакомый устроился на завод АСЗ, пришел учится на 

водителя погрузчика, так он рассказывал, понабрали студентов с учебки, придут 

обкурятся, сидят ржут, матерятся, ладно бы если другим не мешали, а то как в сказке не 

себе не людям. Знаковый рабоет на заводе уже почти два года, нравится, но говорит денег 

мало, хотя денег всегда мало. Но учитывая его заработок, это для города хорошая 

заработная плата) 

- время, затрачиваемое на открытие новых специальностей и подготовки по ним 

специалистов, в системе среднего профессионального образования составляет от 2-3 лет, в 

системе высшего профессионального образования – от 3-5 лет, что не позволяет 

оперативно реагировать на изменяющиеся потребности рынка труда; 

- недостаточный уровень материально-технического, особенно информационно-

технологического обеспечения учреждений профессионального образования; 

- существуют определенные проблемы в обеспеченности учебных заведений 

инженерно-педагогическими кадрами. 

                                                           
16 Распоряжение Правительства РФ от 18.04.2016 N 704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре» 
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1.2.4.2 Оценка условий накопления и использования человеческого капитала 

 
Рынок труда 

Сложившаяся в городе демографическая и миграционная ситуация оказывает 

отрицательное влияние на развитие человеческого капитала и трудового потенциала.  

Так, численность работающих на предприятиях и в организациях города за период 

с 2009 по 2015 годы сократилась на 21% с 76,3 тыс. человек до 60,2 тыс. человек.  

На сегодняшний день около 40% работающих на территории г.Комсомольска-на-

Амуре занято в обрабатывающих производствах, 15,1% - в образовании, 14,3% - в 

здравоохранении и предоставлении социальных услуг, 10,2% - на предприятиях и 

организациях транспорта и связи.  

В структуре занятых в обрабатывающей промышленности города, почти 70% 

работают на предприятиях по производству транспортных средств и оборудования, около 

16% - в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, 

8% - в производстве нефтепродуктов (таблица 1.2.4.2.1). 

 

Таблица 1.2.4.2.1 - Средняя численность работников списочного состава (без внешних 

совместителей) предприятий и организаций г.Комсомольска-на-Амуре 

Отрасли 
человек в % к итогу 

2009 2014 2015 2009 2014 2015 

ВСЕГО 76288 62454 60247 100 100 100 

в том числе по предприятиям, организациям 

с основным видом деятельности: 

      Сельское хозяйство 336 138 339 0,4 0,2 0,6 

   в том числе: 

      сельское хозяйство, охота и предоставление 

услуг в этих областях 

  

122 

  

0,2 

рыболовство, рыбоводство 

  

216 

  

0,4 

Обрабатывающие производства 30856 25241 24576 40,4 40,4 40,8 

   в том числе: 

      производство пищевых продуктов, включая 

напитки 1466 1040 999 1,9 1,7 1,7 

текстильное и швейное производство 470 250 246 0,6 0,4 0,4 

целлюлозно - бумажное производство, 

издательская и полиграфическая 

деятельность 98 85 74 0,1 0,1 0,1 

производство кокса, нефтепродуктов 1348 1973 2038 1,8 3,2 3,4 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 5980 3858 3860 7,8 6,2 6,4 

производство машин и оборудования 1570 434 240 2,1 0,7 0,4 

производство транспортных средств и 

оборудования 19924 17602 17120 26,1 28,2 28,4 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 1621 1553 1546 2,1 2,5 2,6 

Строительство 4197 2400 2282 5,5 3,8 3,8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 1366 793 804 1,8 1,3 1,3 

   в том числе: 

      оптовая торговля 604 382 393 0,8 0,6 0,7 

розничная торговля 762 411 412 1,0 0,7 0,7 

Гостиницы и рестораны 420 629 584 0,6 1,0 1,0 
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Отрасли 
человек в % к итогу 

2009 2014 2015 2009 2014 2015 

Транспорт и связь 10348 5624 6148 13,6 9,0 10,2 

Финансовая деятельность 

 

181 121 

 

0,3 0,2 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 4441 3673 2043 5,8 5,9 3,4 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 2588 2250 2213 3,4 3,6 3,7 

Образование 9676 9191 9072 12,7 14,7 15,1 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 8123 8867 8638 10,6 14,2 14,3 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 2318 1914 1882 3,0 3,1 3,1 

 

В 2015 году в службу занятости обратилось с целью поиска работы 8718 человек, 

из них 4271 человек (или 49,0%) было трудоустроено. В течение 2015 года признано 

безработными – 4423 человека, из них 1720 человек (или 38,9%) трудоустроено. 

Регистрируемый уровень безработицы на 01.01.2016г. – 1,1% (на 01.01.2015г. – 0,7%) 

(таблица 1.2.4.2.2). Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в КГКУ 

ЦЗН на 01.01.2016г. составила – 1999 человека (145,1% от уровня прошлого года). На 1 

января 2016 года численность граждан, зарегистрированных в службе занятости в 

качестве безработных, составляет 1499 человек (142,9% от уровня прошлого года). 

(данные конечно хорошие, но давайте будет реалистами, и в каждом предприятии 

выводить сколько работников, сколько служащих, сколько администрации, а то 

помнится работала родственница на ПАО РЖД, так у них в отделе было всего два 

работника-статиста, и 2 человека руководитель среднего звена, и 2 руководителя 

высшего звена, а так конечно в отделе 6 человек, а в процентном выражении 

руководители и работники что то не ахти) 
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Таблица 1.2.4.2.2- Численность безработных, состоящих на учете в органах 

государственной службы занятости (на  конец отчетного периода) 

Период Численность 

не занятых 

трудовой 

деятельностью 

граждан, 

человек 

Из них 

признано 

безработн

ыми 

Из числа 

безработных 

- женщины 

Численность 

безработных 

в % к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

2014г. 

январь- март 2420 1651 834 69,6 

апрель- июнь 1924 1321 646 71,5 

июль- сентябрь 2189 1117 575 65,2 

октябрь-декабрь 1378 1049 530 62,2 

2015г. 

январь- март 1987 1387 636 84,0 

апрель- июнь 2046 1268 633 96,0 

июль- сентябрь 1919 1244 613 111,4 

октябрь-декабрь 1999 1499 752 142,9 

 

Количество вакансий, поданных от предприятий и организаций города, по 

состоянию на 1 января 2016 года, 2881 единиц (73,6% от уровня прошлого года). На 

конец отчетного периода одному гражданину из числа безработных можно было 

предложить 2 вакансии, а одному гражданину, ищущему работу – 1 вакансию (таблица 

1.2.4.2.3). (смешно, 2 вакансии на 1 работника ЦЗН, а точ то все вакансии подаваемые 

это рабочие профессии, и большенство из них грзчик, фрезеровщик, водитель, вахта, 

строители-бетонщики, сварщики, разбивочку то делайте сколько рабочих профессий, 

сколько служащих, и так далее) 

 

Таблица 1.2.4.2.3 - Потребность организаций в работниках, заявленная в государственную 

службу занятости (на конец квартала) 
Период Потребность 

организаций в 

работниках, 

заявленная в 

службы 

занятости, чел. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию 

человек в % к 

предыдущему 

кварталу 

соответствующему 

кварталу прошлого года 

2014г. 

январь- март 5980 0,4 100,0 57,1 

апрель- июнь 6455 0,3 75,0 75,0 

июль- сентябрь 5449 0,4 100,0 133,3 

октябрь-декабрь 3912 0,4 100,0 100,0 

2015г. 

январь- март  4956 0,4 100,0 100,0 

апрель- июнь 4083 0,5 125,0 166,7 

июль- сентябрь 3522 0,5 125,0 100,0 

октябрь-декабрь 2881 0,7 175,0 140,0 

 

Безработица в г.Комсомольске-на-Амуре, как в Хабаровском крае и в целом 

Дальневосточном федеральном округе, имеет структурную форму. При невысоком 

уровне регистрируемой безработицы проблемой на региональном рынке труда остается 

территориальное расхождение спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Оно 

выражается в количественном дефиците рабочей силе в городских округах (г.Хабаровск 
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и г.Комсомольск-на-Амуре) (количество вакансий в разы превышает число претендентов 

на них), обусловленном развитой промышленной и социальной инфраструктурой этих 

территорий при недостатке рабочих мест в муниципальных районах края. Нарастающий 

дефицит квалифицированной рабочей силы связан, прежде всего, с сохраняющейся 

тенденцией к сокращению численности населения, в том числе трудоспособного 

возраста. 

Среднемесячная заработная плата в г.Комсомольске-на-Амуре на крупных и 

средних предприятиях и в некоммерческих организациях по итогам 2015 года составила 

38866,2 руб. или 92% от уровня средней заработной платы в целом по Хабаровскому 

краю. (в музей сходите, спросите сколько там в некоммерческом учереждении получают 

смотрители музея, только в слух не говорите то средняя 38 тысяч рублей зарплата) 

Стоит отметить, что на территории г.Комсомольска-на-Амуре применяются 

северные надбавки, которые увеличивают содержание работников, работающих в районах 

Крайнего Севера, а также районов, приравненных к ним. Они введены Трудовым 

Кодексом статьёй 317. Современной нормативной базы по расчёту северных надбавок нет, 

поэтому сейчас для расчёта используют стандарты РСФСР, приказ №2 Минтруда от 1990 

года. Процентная надбавка назначается в размере 10% за первые 6 месяцев работы и 

увеличивается на эту величину каждые полгода, пока не достигнет максимума, 

установленного для г.Комсомольска-на-Амуре 50%. 

Районный коэффициент (для г. Комсомольск-на-Амуре – 1,2) в 2015-2016 годах 

применяется к следующим выплатам:  

- заработной плате с момента вступления лица в должность; 

- совокупности доплат к заработной плате, в том числе сумм, положенных за 

непрерывную работу (так называемую, выслугу лет); 

- надбавкам, установленным действующими положениями о тарифных ставках 

(разрядах), равно как и за учёные степени, высокое мастерство и классность профессии; 

- компенсациям, призванным возместить работнику вредные и опасные трудовые 

условия. В данную категорию прибавляются и ночные условия;  

- годовому вознаграждению, выплачиваемому по результатам работы 

(«тринадцатая зарплата»); 

- выплатам за сезонный труд, а также временные трудовые отношения; 

- выплатам по временной нетрудоспособности («больничным листам»). Выплатам 

лицам, работающим по совместительству, на неполную ставку. МРОТ. 

Наиболее высокооплачиваемыми (выше или на среднегородском уровне) в г. 

Комсомольск-на-Амуре являлись работники следующих видов деятельности (таблица 

1.2.4.2.4): 

- государственное управление, обязательное социальное обеспечение – 52,2 

тыс.руб.; 

- транспорт и связь – 51,5 тыс.руб.; 

- обрабатывающие производства – 43,7 тыс.руб.; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг -43,4 

тыс.руб.; 

- финансовая деятельность – 38,8 тыс.руб. 

Наиболее низко оплачивался труд в организациях оптовой и розничной торговли, 

гостиничном и ресторанном бизнесах, сельском хозяйстве. 
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Таблица 1.2.4.2.4 - Среднемесячная заработная плата работников списочного состава (без 

внешних совместителей) г.Комсомольска-на-Амуре 

Наименование отрасли 2009 2014 2015 

ВСЕГО 19656,0 37484,2 38908,4 

Сельское хозяйство 14380,0 24826,8 21871 

Обрабатывающие производства 18301,4 41931,2 43686,7 

   в том числе:       

производство пищевых продуктов, включая 

напитки 14431,3 23079,4 24306,9 

текстильное и швейное производство 11881,2 23056,8 21691,0 

целлюлозно - бумажное производство, 

издательская и полиграфическая 

деятельность 12540,6 18073,2 17937,0 

производство кокса, нефтепродуктов 33187,5 63455,2 69543,6 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 14751,1 29280,4 30244,9 

производство машин и оборудования 12650,2 25512,4 23917,9 

производство транспортных средств и 

оборудования 19269,7 44192,8 45474,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 16601,5 28976,2 31128,3 

Строительство 23462,0 36356,8 33350,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 16309,6 19287,6 20999,3 

   в том числе:       

оптовая торговля 18557,4 17796,7 22646,0 

розничная торговля 12091,5 20673,3 19429,5 

Гостиницы и рестораны 6961,7 19706,2 21219,6 

Транспорт и связь 32254,5 48527,5 51451,0 

Финансовая деятельность   33687,5 38841,8 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 14829,9 36741,2 43435,0 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 32550,8 53157,0 52169,2 

Образование 14372,3 28321,9 28487,4 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 16057,2 31415,9 32524,7 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 12028,7 24469,8 23912,0 

 

Среди отдельных категорий работников государственных и муниципальных 

организаций социальной сферы города наиболее высокооплачиваемыми являлись врачи и 

работники медицинских организаций – их заработная плата по итогам 2015 года составила 

53624 руб. в месяц, преподаватели образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, научные сотрудники – 43314 руб., педагогические 

работники образовательных учреждений общего образования – 38937 руб.  
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Заработная плата указанных категорий превышала средний уровень заработной 

платы по всем предприятиям и организациям Хабаровского края в 1,1- 1,6 раза. От 90 до 

94% от средней заработной платы по Хабаровскому краю получали педагогические 

работники дошкольных образовательных учреждений, педагогические работники 

учреждений дополнительного образования детей, средний и младший медицинский 

персонал, преподаватели и мастера производственного обучения образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования – их доходы в месяц 

находились в диапазоне от 31,8 до 33,1 тыс. руб. Самыми низкооплачиваемыми 

категориями являлись работники учреждений культуры – 25356 руб. или 72% от средней 

зарплаты по краю и социальные работники – всего 22460 руб. или 64% (таблица 1.2.4.2.5). 

(сижу и смотрю, где ж такие зарплаты то у нас в городе, знакомая работает в семейном 

континенте, получает с 10:00 до 20:00 день, рабочий 600 рублей. Если учесть то рабочих 

дней 24, как то не выходит 28 тыс рублей у неё зарплата) 

Таблица 1.2.4.2.5 - Уровень средней заработной платы отдельных категорий работников 

государственных и муниципальных организаций социальной сферы за  январь-декабрь 

2015 года
17
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Хабаровский край 57 520 33 569 33 569 38 819 53 195 34 427 21 931 25 936 47 722 32 551,6 34 147,7 

Амурский 
муниципальный район 

55 981 30 725 30 725 38 708 - …1) …1) 24 210 - 31 657,0 34 683,7 

Аяно-Майский 

муниципальный район 
…1) 38 039 38 039 55 042 - - …1) 29 891 - 47 689,9 - 

Бикинский 
муниципальный район 

49 859 28 569 28 569 34 621 - - …1) 20 922 - 28 142,4 30 219,6 

Ванинский 

муниципальный район 
65 089 37 590 37 590 43 234 …1) - …1) 21 895 - 36 424,2 40 689,6 

Верхнебуреинский 
муниципальный район 

…1) 30 734 30 734 48 222 - …1) …1) 24 581 - 36 657,6 41 763,3 

Вяземский 

муниципальный район 
…1) 23 123 23 123 35 411 - …1) …1) 23 572 - 28 346,6 33 562,3 

Комсомольский 
муниципальный район 

58 738 33 551 33 551 44 534 - - - 26 510 - 38 808,9 36 392,6 

Муниципальный район 

имени Лазо 
47 071 25 110 25 110 36 952 - …1) …1) 21 294 - 26 386,3 33 208,1 

Нанайский 
муниципальный район 

…1) 26 517 26 517 36 201 - - …1) 17 039 - 31 367,0 28 164,9 

                                                           
17

 Примечание: 

1 - включены врачи и работники медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) в учреждениях 
образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания       

2 - включены работники среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) в учреждениях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания  
3 - включены работники младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 

услуг) в учреждениях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания     

7 - включены социальные работники в учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания    
9 - включены научные сотрудники в учреждениях образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания   

11-  включены  педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей и педагоги учреждений 

культуры   
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Николаевский 

муниципальный район 
53 996 26 401 26 401 40 533 - …1) …1) 26 860 - 35 265,4 33 228,2 
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Охотский муниципальный 
район 

78 166 45 421 45 421 61 786 - - - 39 751 - 45 702,0 43 430,6 

Муниципальный район 

имени Полины Осипенко 
…1) …1) …1) 43 351 - - - 23 462 - 33 817,2 …1) 

Советско-Гаванский 
муниципальный район 

55 623 30 301 30 301 44 713 - …1) …1) 24 924 - 33 474,4 38 090,7 

Солнечный 

муниципальный район 
54 686 28 721 28 721 44 077 - …1) …1) 24 294 - 30 095,2 32 260,0 

Тугуро-Чумиканский 
муниципальный район 

…1) 30 763 30 763 45 538 - - …1) 19 035 - …1) - 

Ульчский муниципальный 

район 
70 072 32 598 32 598 43 985 - - …1) …1) - 33 326,3 32 511,5 

Хабаровский 
муниципальный район 

50 930 31 315 31 315 36 759 - …1) - 21 988 …1) 32 225,5 27 476,0 

город Хабаровск 58 178 36 031 36 031 35 573 53 228 34 949 21 952 28 436 51 762 32 881,1 34 957,9 

город Комсомольск-на-

Амуре 
56 324 32 403 32 403 38 937 …1) 33 134 22 460 25 356 43 314 31 794,4 32 183,3 

Отношение к средней заработной плате2) по Хабаровскому краю, в % 

Хабаровский край 163 95 95 110 151 98 62 74 135 92 97 

город Хабаровск 165 102 102 101 151 99 62 81 147 93 99 

город Комсомольск-на-

Амуре 
160 92 92 110 …1) 94 64 72 123 90 91 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, ст.9) 
2) среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности),  начиная с итогов за 2015 год,  в 

соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14.09.2015 № 973 «О 
совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)». 

 



112 

Если рассмотреть уровень заработной платы работников в разрезе отдельных 

категорий муниципальных учреждений социальной сферы, то г.Комсомольск-на-Амуре 

занимает средние позиции (8-11 места) среди 19 муниципальных образований 

Хабаровского края. В разрезе категорий учреждений социальной сферы города ниже всего 

уровень заработной платы отмечается в муниципальных учреждениях физической 

культуры и спорта - 22639 руб. или 58,2% от аналогичного показателя по крупным и 

средним предприятиям города и в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях – 22878 руб. или 58,9%. Далее идут работники муниципальных учреждений 

культуры и искусства – 24757 руб. или 63,7% от средней заработной платы по городу. 

Выше всего из рассматриваемых оплачивались работники общеобразовательных 

учреждений – 31812 руб. или 81,9% от среднегородских значений (таблица 1.2.4.2.6). (а 

про районы так вообще я промолчу, продавец 8000 рублей в лучшем случае, соцработники 

10 000-12 000 рублей, если вы строите прогнозы на данных, то хоть разбивку делайте, 

медиану находите заработной плате, а то конечно если владелец сети магазина имеет 

доход в год 18 000 000 рублей, то с учетом даже его работников предприятия, средняя 

заработная плата будет по 30 000-35 000 рублей) 
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Таблица 1.2.4.2.6 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников в разрезе отдельных категорий учреждений социальной сферы по 

муниципальным образованиям Хабаровского края, рублей (а реальная? Получить то на 

бумаге можно и 100 000 рублей, а потратить 98 000 тыс за всякие куммунальные платежи 

и все такое, я вот не хочу много получать, я хочу меньше тратить) 

Наименование городских округов 

и  муниципальных районов 

крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций 

в том числе 

муниципальных 

дошкольных образо-

вательных 

учреждений 

муниципальных 

общеобразо-вательных 

учреждений 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства 

муниципальных 

учреждений 

физической  

культуры и спорта 

2014  2015г. 2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  

г. Хабаровск 44 840 46 521 24 258 24 408 33 272 32 858 27 789 27 899 32 304 33 230 

г. Комсомольск-на-Амуре 38 122 38 866 22 927 22 878 32 247 31 812 22 215 24 757 21 234 22 639 

Амурский 32 485 34 802 23 114 23 607 30 416 29 656 24 731 24 094 26 465 26 599 

Аяно-Майский 66 858 74 702 22 963 26 203 37 542 35 880 29 712 29 511 - - 

Бикинский 27 611 28 298 18 605 18 026 24 705 24 464 24 274 23 881 17 623 17 038 

Ванинский 40 741 43 894 24 643 25 136 34 001 34 173 23 427 22 967 27 513 26 942 

Верхнебуреинский 43 610 46 904 23 725 23 799 36 379 35 803 26 111 26 351 41 695 40 413 

Вяземский 26 569 27 297 19 207 19 507 26 835 27 052 22 841 23 528 22 355 28 429 

Комсомольский 34 680 36 313 22 929 24 944 31 779 31 464 25 789 30 624 - - 

им. Лазо 24 634 24 851 16 973 16 521 25 765 25 655 19 803 19 156 24 918 21 757 

Нанайский 23 614 24 456 18 013 18 532 27 036 27 889 17 081 17 040 - - 

Николаевский 38 100 40 863 23 688 24 309 30 276 29 783 26 253 27 269 - - 

Охотский 50 681 53 324 30 397 30 747 43 595 38 439 42 572 42 263 21 713 30 196 

им. П. Осипенко 33 816 33 501 23 091 22 206 31 824 32 632 22 899 24 060 - - 

Советско-Гаванский 36 095 38 449 22 768 22 446 34 336 33 404 22 965 27 142 23 897 24 854 

Солнечный 32 586 33 517 19 667 19 732 35 135 32 492 24 017 23 861 - - 

Тугуро-Чумиканский 39 673 38 844 28 703 22 728 39 171 34 173 18 930 21 677 - - 

Ульчский 30 874 32 297 21 972 21 734 33 311 32 533 22 533 23 877 8 454 6 858 

Хабаровский 30 868 31 730 20 858 20 722 30 239 29 892 20 990 21 938 26 093 28 630 

Место МО по показателю 

г. Хабаровск 3 4 4 5 9 7 3 4 2 2 

г. Комсомольск-на-Амуре 
7 7 11 9 10 11 15 8 10 9 

Амурский 13 11 7 8 13 15 7 9 4 7 

Аяно-Майский 1 1 9 2 3 2 2 3     

Бикинский 16 16 17 18 19 19 8 11 11 11 

Ванинский 5 5 3 3 7 5 10 15 3 6 

Верхнебуреинский 4 3 5 7 4 3 5 7 1 1 

Вяземский 17 17 16 16 17 17 13 14 8 5 

Комсомольский 10 10 10 4 12 12 6 2     

им. Лазо 18 18 19 19 18 18 17 18 6 10 

Нанайский 19 19 18 17 16 16 19 19     

Николаевский 8 6 6 6 14 14 4 5     

Охотский 2 2 1 1 1 1 1 1 9 3 

им. П. Осипенко 11 13 8 12 11 8 12 10     

Советско-Гаванский 9 9 12 11 6 6 11 6 7 8 

Солнечный 12 12 15 15 5 10 9 13     

Тугуро-Чумиканский 6 8 2 10 2 4 18 17     

Ульчский 14 14 13 13 8 9 14 12 12 12 
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Наименование городских округов 

и  муниципальных районов 

крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих 

организаций 

в том числе 

муниципальных 

дошкольных образо-

вательных 

учреждений 

муниципальных 

общеобразо-вательных 

учреждений 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства 

муниципальных 

учреждений 

физической  

культуры и спорта 

2014  2015г. 2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  

Хабаровский 15 15 14 14 15 13 16 16 5 4 

 

В целом покупательная способность трудоспособного населения
18

 города 

составляла в 2015 году 2,72 и уступала средней покупательной способности, рассчитанной 

по всему Хабаровскому краю - 3,03 (рисунок 1.2.4.2.1). (а вы индекс цен учитывали, то он 

почти в два раза выше чем по России? А в расчет берется то реальная цена денег меньше 

на Дальнем Востоке чем по России? Вы еще и Сахалин и Камчатку сравнивать начните , 

там вообще среднии заработные платы по 100 000 рублей, но что то там и цены не 

детские) 

 

 
Рисунок 1.2.4.2.1 - Покупательная способность трудоспособного населения 

(работающих на крупных и средних предприятиях) г.Комсомольска-на-Амуре 

 

При этом, следует отметить, что Хабаровский край занимает далеко не 

лидирующее положение по указанному показателю среди других субъектов России. Так, 

по покупательной способности работающих на предприятиях и в организациях с учетом 

субъектов малого предпринимательства, Хабаровский край занимал в 2015 году 46 место 

(в 2014 году- 47 место) среди 83 субъектов России и 7 место среди 9 регионов 

Дальневосточного федерального округа. (А то лет 10 назад Москва была самый дорогой 

город, а сейчас нежвижимость в Хабаровске дороже чем в Москве, а город Комсомольск 

не сильно от Хабаровска отстает) 

Отставание края и города по покупательной способности также выступает 

ограничивающим фактором для привлекательности региона для трудоспособного 

населения. 

 
Молодежная политика 

Человеческий капитал молодежи г.Комсомольска-на-Амуре - это стратегический 

ресурс его социально-экономического развития. Численность молодежи города (от 14 до 

30 лет) составляет на начало 2015 года составляла 53,9 тыс. человек. Удельный вес 

                                                           
18

 Рассчитана как отношение среднемесячной заработной платы работающих к величине прожиточного минимума 
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г.Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 



115 

указанной группы составлял 21,3% всего населения города и 36,3% от его 

трудоспособного населения. Аналогичные показатели за 2009 год составили 27% и 42%, 

соответственно. За период с 2009 по 2015 год на фоне снижения населения города 

численность молодежи сократилась на 5,9 тыс. человек или 26,9%. Для сравнения в целом 

трудоспособное населения за рассматриваемый период сократилось на 15,5%. 

Учитывая складывающиеся негативные тенденции в динамике численности 

молодого поколения города, задачи по созданию условий для максимального раскрытия 

инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, 

обеспечения должного уровня его конкурентоспособности обретают особый приоритет в 

социально-экономической политике города. 

В 2015 году принята муниципальная программа «Развитие молодежной политики 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы», целью которой 

является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

подростков и молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах развития 

городского. (аха, особенно про детские площадки во дворах, и парках, до сих пор 

некоторые заявления пишут на обустройства дворов, а про школьников за школами с 

сигаретами в зубах, это тоже молодежная политика? Вопрос такой, если школьники курят 

за школой, то где они взяли сигареты?) 

В городе создана и действует городская общественная организация социально-

экономического содействия творческому развитию молодежи г.Комсомольск-на-Амуре 

«Союз рабочей и служащей молодежи», целью которой является создание условий для 

самореализации трудового, творческого и научного потенциала молодежи, а также 

привлечения и закрепления кадров на предприятиях города. (особенно из всей массы 

школьников выявить одно двух одаренных это да, прям программа развития, видел я такое 

проявление когда в лагерь согнали школьников и студентов, и выявили одного 

школьника, типа он там был лидер, и его потом послали на конкурс лидеров, но с позиции 

силы я бы не сказал то он был лидером) 

В задачи Союза входит:  

- развитие и координация молодежной политики на предприятиях и организациях города;  

- привлечение молодежи к процессу формирования и реализации молодежной политики в 

городе;  

- создание и развитие органов молодежного самоуправления на предприятиях города;  

- реализация потенциала работающей молодежи в научно-производственной, творческой и 

спортивно-оздоровительной сферах; (на Парусе строили домики, маленькие такие, и там в 

стройке участвовали студенты техникумов и университетов, и как надо пологать были 

студенты строительных направлений, и как потом в газете писали, то к советам и 

предложениям студентов прислушивались, ага, прям главный архитектор будет 

прислушиваться, который и так уже натворил кучу дел в городе, особенно его шедевры в 

плане архитектуры) 

- содействие созданию надлежащих жилищно-бытовых условий молодых работников, 

обеспечению детей молодых работников местами в детских садах, путевками в 

оздоровительные лагеря. (был на одном предприятии профсоюз, собирали денежки на 

путевки, и самое интересное что председатель профсоюза и работники профсоюза каждый 

год ездили в санатории, а вот работникам как то не всегда получалось, денег не хватало. 

Да кстате, попробуйте воспользоватся путевками от государства в санатории) 

Основные направления молодежной политики в городе на ближайшую перспективу: 

 вовлечение молодежи в социальную практику, городские мероприятия, проекты и 

программы поддержки талантливой молодежи, в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений и добровольческих отрядов; организация 

и проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи; 
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 разработка и реализация комплекса мер, направленных на увеличение количества 

подростков и молодежи, охваченных организованными формами занятости, 

обеспечение отдыха и занятости детей и молодежи в каникулярное время; 

разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение активности 

молодежи в сфере предпринимательства; 

 профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; (да видел, замазывают на 

заборах краской адрес распространения спайса и соли) 

 создание условий для формирования у молодежи семейных ценностей, поддержки 

молодой семьи; (идет семейная пара с детского садика, мама с сигаретой, сын на 

руках у отца, так вот получилось что у отца руки заняты, ребенка держал, а 

сигаретка во рту, а куда весь день, в лицо ребенка. Звонит как то знакомая мне, 

говорит: представляешь, доча 6 лет пришла домой, глаз убитый, белый, спрашиваю 

что да как? Говорит на улице с пацанами бычки курила, и у меня спрашивает что 

сделать чтоб дочь не курила? Я ей отвечаю: самой не курить, в квартире не курить, 

и сигареты не показывать! А знакомая в ответ: не это не выход, может дочке ремня 

дать?) 

 проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для 

повышения уровня участия студенческой, рабочей молодежи в общественно-

полезной и социально значимой деятельности. (сижу на паре слушаю 

преподавателя по экономике, рассказывает умные вещи про жизнь и общество, я 

бы ей уже за это дал медаль за заслуги перед обществом, говорила умные вещи, но 

в тоже время говорит что приходят студенты после школы, и давай обучать 

школьной программе, потому что ужас, черчения нету, астрологии нету, 

философии и концепции современного естествознания нету, понимание учебной 

программы на уровне тестов, хорошо что не на беременность) 

 
Социальная защита  

Целями развития системы социальной защиты населения Хабаровского края 

является деятельность по стабилизации и повышению уровня жизни и реальных доходов 

населения, обеспечению достойной жизнедеятельности пожилых, инвалидов, 

многодетных семей, осуществление мер, направленных на профилактику социального 

неблагополучия, оказание помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

поддержка социально уязвимых групп населения. (прям так и вижу как на Амурсталь 

ездят соцподдержка для асоциальной политики, на Амурстале 3 киоска, и в 1 киоска 

продают алкоголь. В двух лосьон, десткие площадки во всех дворах, и есть парочку 

спортивных площадок, под открытым небом)  

По состоянию на начало 2016 года в г.Комсомольске-на-Амуре насчитывалось 

27268 семей с несовершеннолетними детьми, из них 7,5% или 2023 составляли 

многодетные семьи. 11841 семья или 43% от числа семей с несовершеннолетними детьми 

являлись неполными и 16586 детей или 41% от числа несовершеннолетних детей 

г.Комосомльска-на-Амуре воспитываются в неполных семьях. В социально-опасном 

положении находятся 522 семьи или 1,9% из числа семей с несовершеннолетними детьми. 

В 514 семьях в г.Комсомольске-на-Амуре воспитывается 556 детей-инвалидов. 

За последние два года число многодетных семей города с несовершеннолетними 

детьми увеличилось на 61%, а число детей в них – на 59%. 

Более подробная информация по социальным категориям населения города 

представлена в таблице 1.2.4.2.7. 

 

Таблица 1.2.4.2.7 - Социальные категории населения города Комсомольска-на-Амуре 
Название показателя Ед. измерения По состоянию на 

01.01.2016 г. 

Семьи с несовершеннолетними детьми ед. 27 268 

в них детей чел. 40 336 
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Название показателя Ед. измерения По состоянию на 

01.01.2016 г. 

Семьи, находящихся в социально опасном положении ед. 522 

в них детей чел. 905 

Многодетные семьи с несовершеннолетними детьми ед. 2 023 

в них детей чел. 6 488 

из числа многодетных семей:   

с 3 детьми ед. 1 612 

с 4 детьми ед. 283 

с 5 детьми ед. 60 

с 6 детьми  ед. 18 

с 7 детьми ед. 7 

с 8 детьми и более ед. 7 

Неполные семьи с несовершеннолетними детьми (включая вдов, разведенных и др.) ед. 11 841 

в них детей чел. 16 586 

из числа неполных семей с несовершеннолетними детьми:   

одинокие матери чел. 5 141 

у них детей чел. 7 128 

отцы, воспитывающие несовершеннолетних детей без участия супруги чел. 44 

у них детей чел. 51 

Семьи с детьми-инвалидами ед. 514 

в них детей-инвалидов чел. 556 

Семьи с несовершеннолетними матерями ед. 30 

Участники  ВОВ, чел. 135 

 в т.ч. участники ВОВ   с группой инвалидности чел. 125 

Участники ВОВ в  ЦО чел. 104 

Участники ВОВ  в ЛО чел. 31 

Инвалиды  ВОВ чел. 14 

Труженики тыла чел. 1 277 

в т.ч., в ЦО чел. 884 

в ЛО чел. 393 

Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) 

чел. 31 

Ветераны боевых действий чел. 1 042 

Жители блокадного Ленинграда чел. 21 

в т.ч., в ЦО чел. 16 

   в ЛО чел. 5 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей чел. 28 

в т.ч., в ЦО чел. 7 

  в ЛО чел. 21  

Члены семей, погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов 

боевых действий и др. 

чел. 366 

Инвалиды чел. 12 071 

Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк», 
Семипалатинском полигоне 

чел. 31 

Инвалиды вследствие радиационного воздействия чел. 2 

 

По состоянию на 1 января 2016 года общая численность пенсионеров города 

составила 85,4 тыс. человек или 33,9% от численности населения. В последние годы в 

г.Комсомольске-на-Амуре наблюдается устойчивая тенденция роста демографической 

нагрузки (численности пенсионеров и несовершеннолетних) на трудоспособное 

население. Так, если в 2010 году пенсионеры по отношению к трудоспособному 

населению составляли 52,1%, то в 2015 – уже 57,5%. 

Что касается пенсионного обеспечения, страховые пенсии получают 95% 

пенсионеров города (76 тыс.чел.), в том числе по старости – 89%, по инвалидности – 3%, 

по случаю потери кормильца – 3%. 4,3 тыс.чел. или 5% от населения города.  

В соответствии с нормами действующего с 1 января 2015 года Федерального закона 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» гражданам устанавливается страховая 

пенсия и фиксированная выплата. Фиксированная выплата определена законом в твердой 

величине. В отношении лиц, длительное время работавших и проживающих в 

экстремальных природно-климатических условиях Севера, пенсионным 

законодательством предусмотрены повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии. С 1 февраля 2015 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
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старости в г.Комсомольске-на-Амуре с учетом увеличения на районный коэффициент 1,2 

составляет 5260,31 руб. 

Среднемесячный размер пенсии в целом по всем видам по итогам 2015 года 

составил в г.Комосомольске-на-Амуре 15,7 тыс.руб. 

 

Таблица 1.2.4.2.8 - Средний размер назначенных пенсий (рублей) 

Городские округа и 

муниципальные районы 
2010 2011 2012 2013 2014 

Хабаровский край 8816,5 9604,7 10649,8 11696,9 12716,5 

Город Хабаровск 8472,5 9238,3 10256,1 11281,1 12133,1
*
 

Город Комсомольск-на-Амуре 9728,4 10605,0 11750,6 12894,0 13841,9
*
 

Амурский 8784,4 9561,2 10593,6 11610,3 12639,9 

Аяно-Майский 9241,1 10227,3 11328,0 12466,5 13645,8 

Бикинский 7344,6 7983,9 8816,7 9727,8 10657,1 

Ванинский 9810,1 10707,3 11884,8 13080,8 14225,2 

Верхнебуреинский 9625,6 10551,8 11734,6 12894,1 14045,2 

Вяземский 7355,4 7941,3 8768,3 9618,0 10487,3 

Комсомольский 8207,3 8954,6 9910,4 10889,3 …
*
 

им. Лазо 7213,7 7822,7 8644,6 9437,3 10258,9 

Нанайский 6741,5 7301,5 8041,2 8769,0 9588,3 

Николаевский 9534,9 10370,4 11503,4 12630,6 13761,6 

Охотский 11337,4 12366,5 13711,9 15142,5 16445,8 

им. П.Осипенко 9044,7 9875,1 10968,0 12009,8 13007,5 

Советско-Гаванский 9737,0 10590,8 11748,8 12889,5 13974,3 

Солнечный 8969,1 9769,5 10848,7 11948,2 13013,1 

Тугуро-Чумиканский 7872,8 8609,5 9706,7 10583,6 11588,7 

Ульчский 8806,7 9597,6 10644,8 11695,8 12734,2 

Хабаровский 7549,2 8226,4 9132,8 10018,8 … 
* В 2014 году в разрезе городов и районов Хабаровского края по данным отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Хабаровскому краю, показатели, по Хабаровскому и Комсомольскому 

районам  включены в  г. Хабаровск и  г. Комсомольск-на-Амуре. 

Поддержка пожилых граждан осуществляется краевыми государственными 

казенными (бюджетными) учреждениями социального обслуживания населения, 

расположенными на территории города и находящимися в ведомстве министерства 

социальной защиты населения Хабаровского края.  
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Таблица 1.2.4.2.9 - Информация о сети учреждений социального обслуживания населения 

города  
Наименование Когда создано, направления деятельности 

КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по городу Комсомольску-

на-Амуре» 

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. 

Комсомольску-на-Амуре создано в соответствии с распоряжением 

Правительства Хабаровского края от 05.05.2009 № 218-рп «О 

создании единой государственной системы социальной защиты 

населения Хабаровского края», функционирует с 01.01.2010 г. 

Основной целью Центра является предоставление мер социальной 

поддержки и оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

городского округа «город Комсомольск-на-Амуре», в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Хабаровского края. 

КБУ «Комсомольский-на-Амуре 

комплексный центр социального 

обслуживания» 

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением 

Губернатора Хабаровского края от 30.04.2010 № 73 "О 

полномочиях органов исполнительной власти Хабаровского края 

по осуществлению прав собственника имущества краевых 

государственных унитарных предприятий и краевых 

государственных учреждений", постановлением Правительства 

Хабаровского края от 27.10.2010 № 312-пр "О краевых 

государственных казенных и бюджетных учреждениях", 

распоряжением Правительства Хабаровского края от 03 июня 2015 

г. № 331-рп "О реорганизации краевых государственных 

бюджетных учреждений "Комсомольский-на-Амуре комплексный 

центр социального обслуживания населения № 1" и 

"Комсомольский-на-Амуре комплексный центр социального 

обслуживания населения № 2". 

Виды социального обслуживания, которые осуществляет 

Комсомольский-на-Амуре комплексный центр социального 

обслуживания: 

 социальное обслуживание на дому; 

 срочное социальное обслуживание; 

 социальные услуги сиделки; 

 услуги "Социального такси"; 

 сопровождение пожилых граждан и инвалидов, семей с детьми; 

 услуги по обучению граждан пожилого возраста компьютерной 

грамотности; 

 услуги парикмахера; 

 услуги психолога. 

Дом интернат для престарелых и 

инвалидов 

Было создано 08.01.1968 года на основании Приказа № 2 Отдела 

социального обеспечения Хабаровского крайисполкома и 

рассчитано на 455 койко-мест. 

Вид деятельности: Осуществление стационарного социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 

постоянным проживанием. 

КГУ «Краевой Дом ветеранов ВОВ» Был открыт  7 мая  2003 года.  Направления деятельности : 

оказание комплексной системы социально-бытовых, социально-

медицинских, психологических, юридических, культурно-

досуговых и иных услуг для следующих категорий граждан: 

участников ВОВ, тружеников тыла, репрессированных, ветеранов 

всех категорий, граждан пожилого возраста 

 

Центр социальной поддержки населения по городу Комсомольску-на-Амуре 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- прием граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, иных видов 

государственной помощи; 
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- осуществляет прием граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и лиц 

без определенного места жительства; 

- осуществляет прием документов от отдельных категорий граждан на 

предоставление мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, на оказание иных видов государственной социальной помощи, для 

принятия на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах для 

ветеранов, на помещение в стационарные учреждения социального обслуживания, в 

учреждения социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, в учреждения 

временного проживания лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и лиц без 

определенного места жительства, на присвоение звания «Ветеран труда», на установление 

социального статуса (труженик тыла, бывший несовершеннолетний узник фашистских 

концлагерей, реабилитированный, гражданин, подвергшийся радиации и др.), на 

выделение путевок в загородные оздоровительные лагеря, иные учреждения отдыха и 

оздоровления; 

- принимает решения о предоставлении отдельным категориям граждан мер 

социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, о 

предоставлении иных видов государственной социальной помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Хабаровского края; 

- принимает решения об установлении социального статуса (труженик тыла, 

вывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, реабилитированный и др.) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Хабаровского края, 

оформляет и выдает удостоверения (свидетельства) и справки о праве на меры социальной 

поддержки; 

- осуществляет выплату пособий, субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсаций, региональных социальных доплат к пенсии, надбавок, 

материальной помощи и других социальных выплат в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Хабаровского края, а также формирует реестры (списки) 

граждан, имеющих право на социальные выплаты по законодательству Российской 

Федерации; 

- осуществляет учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении и средствах реабилитации, прием документов и выдачу средств 

реабилитации и путевок на санаторно-курортное лечение; 

- осуществляет учет детей из малоимущих семей, детей-инвалидов, детей 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), нуждающихся в санаторно-

курортном лечении, прием документов и выдачу путевок на санаторно-курортное 

лечение; 

- осуществляется взаимодействие с государственными учреждениями почтовой 

связи Хабаровского края, кредитными организациями по вопросам доставки и зачисления 

пособий, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций, 

региональных социальных доплат к пенсии, надбавок, материальной помощи и других 

социальных выплат; 

- направляет в министерство социальной защиты населения Хабаровского края 

документы отдельных категорий граждан для принятия решения о присвоении звания 

«Ветеран труда» и о признании лицом, подвергшимся воздействию радиации; выдается 

гражданам оформленные удостоверения ветерана и о признании лицом, подвергшимся 

воздействию радиации; оформляет и выдает дубликаты удостоверений взамен утраченных 

или пришедших в негодность; 

- направляет в министерство социальной защиты населения Хабаровского края 

документы граждан для принятия на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях в 

специальных домах для ветеранов, документы на помещение отдельных категорий 

граждан в стационарные учреждения социального обслуживания; 
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- осуществляет работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- осуществляет работу по организации и проведению оздоровительной кампании 

для детей из малоимущих семей; 

- оказывает содействие инвалидам в реализации индивидуальных программ 

реабилитации (выдает, при необходимости, направления на медико-социальную 

экспертизу; осуществляет мониторинг исполнения индивидуальных программ 

реабилитации по направлениям деятельности Центра); 

- осуществляет взаимодействие с заинтересованными органами и организациями по 

квотированию рабочих мест для инвалидов; 

- принимает участие в выполнении мероприятий по созданию безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов; 

- оказывает содействие инвалидам в получении ими профессионального 

образования; 

- осуществляет работу с организациями, предоставляющими меры социальной 

поддержки, заключает государственные контакты или гражданско-правовые договоры о 

предоставлении организациями мер социальной поддержки и по возмещению расходов за 

предоставленные меры социальной поддержки; 

- организует и проводит мероприятия, направленные на поддержание социального 

статуса отдельных категорий граждан; 

- осуществляет информирование населения по актуальным вопросам, относящимся 

к компетенции Центра. 

 - «выдает гарантийные письма (его дубликаты) на краевой материнский 

(семейный) капитал, осуществляют ведение реестра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей на территории Хабаровского 

края; 

 - обеспечивает оказание государственной социальной помощи малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального 

контракта. 

Направления деятельности Комсомольского-на-Амуре комплексного центра 

социального обслуживания: 

- предоставление нуждающимся категориям граждан социальных услуг 

(социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-

психологические, социально-трудовые, социально - правовые); 

- оказание неотложной помощи разового характера отдельным категориям граждан,   

остро нуждающихся в социальной поддержке, социальном обслуживании,  без средств 

существования; 

- оказание социальных услуг сиделки; 

- оказание услуг по перевозке инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; 

- предоставление отдельным категориям граждан дополнительных платных 

социальных услуг, не входящих в перечень социальных услуг; 

- оказание помощи отдельным категориям граждан в сборе документов на 

предоставление мер социальной поддержки и оказании государственной социальной 

помощи; 

- участие в организации и проведении мероприятий, посвященных памятным датам 

и других социальных мероприятий. 

- привлечение различных государственных органов, организаций и учреждений, а 

также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов 

предоставления социального обслуживания и оказанию социальной помощи населению; 

- оказание неотложных социальных, социально-медицинских услуг мобильной 

бригадой гражданам пожилого возраста; 
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- внедрение в практику новых видов и методов социального обслуживания 

населения, не противоречащих цели и предмету деятельности Центра, определенных 

Уставом. 

Услуги, оказываемые Домом интернатом для престарелых и инвалидов: 

-выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарственных препаратов). 

-проведение оздоровительных мероприятий; 

-систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

-консультирование по социально-медицинским вопросам в целях поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг; 

-проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

-проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

-проведение социально-реабилитационных мероприятий. 

-оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 

-оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно. 

-социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

-психологическая помощь (включая экстренную) ; 

-психологическая диагностика и обследование личности; 

-предоставляется не менее 1 раза в период прохождения курса реабилитации и по 

необходимости, продолжительность не менее 50 минут; 

-социально-психологический патронаж; 

-оказание психологической помощи, в том числе анонимно с использованием 

телефона доверия; 

-предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, утвержденным 

Правительством края; 

-обеспечение питанием, в том числе диетическим, согласно нормам, утвержденным 

Правительством края; 

-обеспечение мягким инвентарем согласно нормам, утвержденным Правительством 

края; 

-обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми; 

-предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно выполнять их; 

-отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 

-сопровождение вне дома; 

-оказание помощи в выполнении физических упражнений. 

-обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело 

больными получателями социальных услуг; 

-социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

-формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

-организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). 

Услуги, оказываемые Краевым Домом ветеранов ВОВ: 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, лекарственных препаратов, промышленных товаров первой 

необходимости, топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения), средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

- помощь в приготовлении пищи; 
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- сдача за счет получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка; 

- содействие в уборке жилых помещений; 

- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи; 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять их; 

- сопровождение вне дома; 

- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарственных препаратов); 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

- психологическая помощь (включая экстренную) и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг; 

- психологическая диагностика и обследование личности; 

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия); 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг. 

Ежегодно малоимущим гражданам пожилого возраста, инвалидам, одиноким 

беременным женщинам, одиноким женщинам, имеющим детей в возрасте до одного года, 

детям-инвалидам, детям несовершеннолетних родителей, детям, у которых один или оба 

родителя являются инвалидами или гражданами пожилого возраста, детям из неполных и 

многодетных семей из средств краевого бюджета предоставляется адресная социальная 

помощь. (это да, это есть) 

 

Таблица 1.2.4.2.10 - Выполнение мероприятий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию населения города из краевого бюджета по состоянию на 01.01.2016 г. 
Меры поддержки Ед.изм. Значение 

Меры социальной поддержки по оплате проезда   

количество получателей чел. 83 500 

сумма тыс. руб. 234 004,42 

в том числе ежемесячная денежная выплата на проезд:   

количество получателей чел. 52 284 

сумма тыс. руб. 99 909,66 

Оплата услуг связи льготной категории граждан:   

количество получателей чел. 14 446 

сумма тыс. руб. 31 490,00 

Оказание адресной социальной помощи гражданам пожилого возраста, 

инвалидам, семьям с детьми, малоимущим, другим категориям граждан: 

  

количество получателей чел. 4 947 

сумма тыс. руб. 11 059,20 

в том числе государственная помощь на основе заключенных социальных 

контрактов: 

  

количество получателей чел. 1 571 

сумма тыс.руб. 5 354,66 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ:   

количество получателей чел. 37 138 

сумма тыс.руб. 449 364,00 

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг:   

количество получателей чел. 3 013 

сумма тыс. руб. 40 585,00 

Организация отдыха и оздоровления детей:   

количество нуждающихся чел. 6 990 
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Меры поддержки Ед.изм. Значение 

количество получателей чел. 4 269 

сумма тыс.руб. 9 996,71 

Пособия в связи с рождением и воспитанием детей, в том числе:   

Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего 

ребенка: 

  

количество получателей чел. 1 790 

сумма тыс. руб. 8 950,0 

Краевой материнский (семейный) капитал:   

количество получателей чел. 245 

сумма тыс. руб. 45 000,75 

Ежемесячное пособие на ребенка:   

количество получателей чел. 10 713 

сумма тыс. руб. 163 805,0 

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей: 

  

количество получателей чел. 1 195 

сумма тыс. руб. 164 450,48 

Пособие детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и 

лицам из их числа: 

  

количество получателей чел. 57 

сумма тыс.руб. 171,00 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет:   

количество получателей чел. 1 384 

сумма тыс.руб. 89 049,75 

Пособия членам семей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву: 

  

количество получателей чел. 15 

сумма тыс.руб. 1 316,83 

Региональная социальная доплата к пенсии:   

количество получателей чел. 5 480 

сумма тыс. руб. 149 410,92 

Персональная надбавка к пенсии:   

количество получателей чел. 213 

сумма тыс. руб. 1 735,39 

Ежемесячная доплата к пенсии:   

количество получателей чел. 19 

сумма тыс. руб. 178,400 

Оказание содействия в текущем ремонте жилого помещения:   

количество получателей чел. 46 

сумма тыс. руб. 1 784,86 

Бесплатное обеспечение граждан пожилого возраста, граждан, не имеющих 

группы инвалидности, детей протезно-ортопедическими изделиями: 

  

количество нуждающихся чел. - 

количество получателей чел. - 

сумма тыс. руб. - 

Обеспечение инвалидов и граждан пожилого возраста средствами 

реабилитации: 

  

количество нуждающихся чел. 520 

количество получателей чел. 1162 

сумма тыс. руб.  

Выплата компенсаций страховых премий инвалидам по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности: 

  

количество получателей чел. 2 

сумма тыс. руб. 7,47 

Обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»: 

  

количество получателей чел. 1145 

сумма тыс.руб. 14 102,58 

 

Кроме этого, социальная поддержка жителям города оказывается Администрацией 

города в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми города Комсомольска-на-Амуре 

на 2014-2018 годы» (таблицу надо еще столбец, выплата на одного в денежном 

выражении)  
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Таблица 1.2.4.2.11 - Выполнение мероприятий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию населения города из местного бюджета по состоянию на 01.01.2016 г. 

Меры поддержки Ед.изм. Значение 

Меры социальной поддержки по приобретению 

молочного питания для детей в возрасте до 2-х лет: 

   

количество выплат ед. 1 920 

сумма тыс. руб. 1 401,8 

Выплаты муниципальной стипендии:   

количество получателей чел. 13 

сумма тыс. руб. 312,0 

Оказание финансовой, материальной помощи 

общественным организациям на содержание 

помещений, внутрихозяйственные расходы: 

  

количество организаций ед. 6 

сумма тыс. руб. 692,6 

в том числе общественным организациям инвалидов:   

количество организаций ед. 3 

сумма тыс. руб. 423,6 

общественным организациям ветеранов:   

количество организаций ед. 3 

сумма тыс. руб. 269,0 

Оказание содействия в текущем ремонте жилого 

помещения: 

  

количество получателей чел. 4 

сумма тыс. руб. 200,0 

Единовременная материальная помощь гражданам 

пожилого возраста: 

  

количество получателей чел. 2246 

сумма тыс. руб. 2 250,9 

Проведение мероприятий, направленных на социальную 

интеграцию отдельных категорий граждан в 

общественную жизнь: 

  

количество мероприятий ед. 12 

сумма тыс. руб. 1 112,0 

Оказание помощи детям из малоимущих семей к началу 

нового учебного года: 

  

количество получателей чел. 807 

Сумма тыс. руб. 1 920,0 

 
Каждый четвертый житель города относится к маломобильным группам населения 

и нуждается в активной поддержке государства и общества. (особенно это видно при 

школах, которые оборудованны пантусами, некоторые учебные заведения, ЦЗН особенно 

пантус есть, так что да политика государства и края идет в данном направлении. А вот в 

одном доме, по Пирогова 19, в третьем подъезде живет бабушка одна, её тоже можно 

отнести к маломобильной группе, а крыльцо возле подъезда у них в доме ну где то уклон 

45 градусов, жильцы писали в УК по поводу того что условия не ахти, детской площадки 

нету, а УК живет УКа, а крыльца нету, детской площадки нету, асфальтное покрытие 

разбито, как таковых зон пешеходных нету, и это только один из примеров) 
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По состоянию на 01.01.2016 года в городе проживает инвалидов - 12 071 человек 

(что составляет 4,8% от числа жителей города), в том числе детей-инвалидов - 566 человек 

(1,2% от числа несовершеннолетних граждан).  

С учетом социальной значимости работы по формированию доступной среды, а 

также в связи с изменениями в бюджетном законодательстве постановлением главы 

администрации города  от 17 октября 2013 года № 3287 – па утверждена муниципальная 

программа «Доступная среда на 2014 – 2018 годы». 

Общий объем финансирования из средств местного бюджета на весь период 

действия Программы составляет 20 млн. 136 тыс. руб., из них:  в 2015 году – 4 398,2 тыс. 

руб., в 2016 году – 1 534 тыс. рублей. 

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре совместно с КГКУ «Центр 

социальной поддержки по г. Комсомольску-на-Амуре», городскими общественными 

организациями инвалидов продолжается совместная работа по паспортизации 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры. 

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2018 годы» 

выполнены мероприятия для формирования условий беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения к социальным объектам. (уточните пожалуйста, что 

такое социальные объекты, а то иногда не допонимание идет, у населения социальный 

объект, это одно а у администрации города это другое.  

На территории города осуществляют свою деятельность учреждения, которые 

оказывают социальные услуги несовершеннолетним детям, семьям с 

несовершеннолетними детьми, отдельным категориям граждан, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, обучении и воспитании.  

 

Таблица 1.2.4.2.12 - Информация о сети социальных учреждений для 

несовершеннолетних граждан города  

Наименование Направления деятельности 

КГКУ «Комсомольский-на-Амуре 

центр социальной помощи семье и 

детям» 

Целью деятельности учреждения является 

оказание услуг несовершеннолетним детям, 

семьям с несовершеннолетними детьми, 

отдельным категориям граждан, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной форме. 

Филиал КГКУ «Краевой центр 

социального воспитания и 

здоровья» 

Направления деятельности:  

- Специальные занятия, тренинги для подростков и 

молодежи; 

- Деятельность молодежных и подростковых 

клубов; 

- Образовательно-оздоровительные сборы "Мой 

выбор - здоровье"; 

- Институт добровольчества; 

- Информационно-просветительские акции для 

молодежи; 

- Конкурсы, конференции; 

- Родительские школы; 

- Семинары-тренинги, информационные встречи, 

круглые столы, мастер-классы для специалистов, 

работающих с молодежью. 

КГБУ «Комсомольский-на-Амуре 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

Целью деятельности учреждения является 

предоставление социальных услуг обслуживания 

детям-инвалидам, детям и подросткам с 

ограниченными возможностями, молодым 
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Наименование Направления деятельности 

инвалидам в возрасте до 30-ти лет, семьям с 

детьми-инвалидами, детьми и подростками с 

ограниченными возможностями, отдельным 

категориям граждан, признанным нуждающимися 

в социальном обслуживании в полустационарной 

форме. 

Детские дома (краевые 

государственные казенные 

учреждения «Организация, 

осуществляющая обучение, для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

«Детский дом»): 

- Детский дом № 8, 

- Детский дом № 10, 

- Детский дом № 11, 

- Детский дом № 34, 

- Детский дом № 35. 

Детские дома предназначен для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей от 7 до 

18 лет. 

Детский дом призван обеспечить для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

благоприятные условия, приближенные к 

домашним, способствующие умственному, 

эмоциональному и физическому развитию 

личности: 

 обеспечить социальную защиту, медико-

психолого-педагогическую реабилитацию и 

социальную адаптацию воспитанников; 

 освоение образовательных программ, обучение и 

воспитание в интересах личности, общества и 

государства; 

 обеспечить охрану и укрепление здоровья 

воспитанников; 

 охрану прав и интересов воспитанников. 

Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы «Школа № 1» (КГКОУ 

Школа 1) 

Школа создана для обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья VIII вида 

с целью коррекции отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, 

а также социально-психологической реабилитации 

для последующей интеграции в общество. 

Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы «Школа № 2» (КГКОУ 

Школа 2) 

Школа создана для обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья V вида 

с целью оказания им специализированной помощи, 

способствующей преодолению нарушений речи 

и связанных с ними особенностей психического 

развития. 

Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы «Школа № 3»  

(КГКОУ Школа 3) 

Школа создана для обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья VIII вида 

с целью коррекции отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, 

а также социально-психологической реабилитации 

для последующей интеграции в общество. 

Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 1» (КГКОУ Ш № 1) 

Школа осуществляет бесплатное обучение 

осужденной молодежи в рамках государственных 

программ основного, среднего (полного) общего 

образования. 

 

Услуги, оказываемые Комсомольским-на-Амуре центром социальной помощи 

семье и детям: 

- предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, утвержденным 

Правительством края; 
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- обеспечение питанием, в том числе диетическим, согласно нормам, 

утвержденным Правительством края; 

- обеспечение мягким инвентарем согласно нормативам, утвержденным 

Правительством края; 

- обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми; 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять их; 

- сопровождение вне дома; 

- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарственных препаратов); 

- проведение оздоровительных мероприятий; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам в целях поддержания и 

сохранения здоровья получателя социальных услуг;                                                                                                                             

- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;                                                                                                                        

- социально-психологическое консультирование,  в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

- психологическая помощь (включая экстренную) и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг; 

- психологическая диагностика и обследование личности;                                                             

- социально-психологический патронаж; 

- оказание психологической помощи, в том числе анонимно с использованием 

телефона доверия; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование: 

социально-педагогическое консультирование, социально-педагогическая диагностика и 

обследование личности, социально-педагогическая коррекция; 

- формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга; 

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие мероприятия); 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно; 

- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; 

- транспортные услуги в целях обеспечения доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, семей с детьми, иных 

маломобильных категорий получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в трудоустройстве. 

Перечень услуг, предоставляемых Комсомольским-на-Амуре реабилитационным 

центром для детей и подростков с ограниченными возможностями: 

  предоставление площадей жилых помещений, согласно нормам 

утвержденных Правительством края; 

  обеспечение питанием, в том числе диетическим, согласно нормам, 

утвержденным Правительством края; 

  обеспечение мягким инвентарем согласно нормативам, 

утвержденным Правительством края; 

  обеспечение: книгами, газетами, журналами, настольными играми; 

  предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно выполнять их; 

  сопровождение вне дома; 
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  выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг; 

  систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

  консультирование по социально-медицинским вопросам в целях 

поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг; 

  проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

  проведение социально-реабилитационных мероприятий; 

  социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 

  психологическая помощь (включая экстренную) и поддержка, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг; 

  психологическая диагностика и обследование личности; 

  социально-психологический патронаж; 

  социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

  формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

  организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

  организация помощи в получении образования и (или) профессии 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями; 

  оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 

  оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно; 

  обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации; 

  обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах. 

 

Также на территории г.Комсомольска-на-Амуре действует ряд некоммерческих 

организаций, в том числе социально-ориентированных. Социально-ориентированные 

некоммерческие организации являются основными институтами гражданского общества и 

значимыми партнёрами органов местного самоуправления в решении стоящих перед 

обществом социальных проблем. С наиболее крупными из них (их более 50), 

Администрация города активно сотрудничает и взаимодействует в различных сферах 

деятельности, в том числе по вопросам оказания поддержки их деятельности. 

В целях обеспечения условий для повышения активности и устойчивого развития 

общественных объединений и некоммерческих организаций г.Комсомольск-на-Амуре, 

повышения эффективности решения вопросов местного значения через развитие 

взаимодействия и социального партнерства Администрации города и общественных 

объединений и некоммерческих организаций города, а также повышения гражданской 

активности населения в решении вопросов местного значения и деятельности социально- 

ориентированных некоммерческих организаций принята и успешно реализуется 

муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка общественных 

объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-

2019 годы».  

В задачи программы входит не только оказание прямой финансовой, 

имущественной, информационной, консультационной поддержки социально- 
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ориентированным некоммерческим организациям, действующим на территории 

г.Комсомольск-на-Амуре, но и развитие грантовой системы софинансирования проектов 

за счет средств местного бюджета, через организацию и проведение конкурса социально-

значимых инициатив (проектов) социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Среди получателей поддержки в 2015 году Комсомольская-на-Амуре Городская 

организация Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Отделение Хабаровской 

краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», Общественная организация городского общества слепых, 

Отделение Хабаровской краевой организации Всероссийского общества глухих, 

Городская общественная организация «Ассоциация военных клубов», Городская 

общественная организация социально-экономического содействия творческому развитию 

молодежи г.Комсомольск-на-Амуре «Союз рабочей и служащей молодежи». 

Основные направления на ближайшую перспективу в социальной защите 

населения города: 

- мероприятия по реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 

2014–2018 годы; 

- мероприятия по реализации муниципальной программы «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми города 

Комсомольска-на-Амуре» на 2014-2018 годы; 

- решение проблемы предоставления государственных услуг гражданам в 

специализированном стационарном учреждении для лиц  без определенного места 

жительства и занятий, а также лицах, освободившихся из мест лишения свободы и 

женщин с детьми, нуждающихся в защите государства, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (насилие в семье); 

- привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, что 

будет способствовать как повышению уровня и качества социальных услуг, 

предоставляемых гражданам; 

- расширение спектра новых форм оказания услуг инвалидам и другим лицам с 

ограничениями жизнедеятельности, введение инновационных форм реабилитации и 

оздоровления детей и молодых инвалидов, нестационарных форм обслуживания семей с 

детьми. 

 
Здравоохранение 

Стратегической целью развития системы здравоохранения Хабаровского края 

является создание условий для сохранения здоровья населения и выход на устойчивый 

положительный тренд медико-демографических показателей в условиях объективно 

существующих в регионе рисков ухудшения здоровья и снижения продолжительности 

жизни. 

Сеть лечебно-профилактических учреждений г.Комсомольска-на-Амуре состоит 

из (таблица 1.2.4.2.13-1.2.4.2.14): 

- 4 городских больниц: 

КГБУЗ "Городская больница № 2"; 

КГБУЗ "Городская больница № 3"; 

КГБУЗ "Городская больница № 4"; 

КГБУЗ "Городская больница № 7"; 

- 1 родильного дома: КГБУЗ "Родильный дом № 3"; 

- 1 городской поликлиники: КГБУЗ "Городская поликлиника № 9"; 

- 1 детской городской больницы: КГБУЗ "Детская городская больница"; 
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- 1 детской стоматологической поликлиники: КГБУЗ "Детская стоматологическая 

поликлиника № 1"; 

- 3 взрослых стоматологических поликлиник:  

КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1"; 

КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"; 

КГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 3"; 

- 5 медицинских учреждений профильной направленности: 

- КГБУЗ "Комсомольский-на-Амуре межрайонный противотуберкулезный 

диспансер"; 

- КГБУЗ "Комсомольский-на-Амуре специализированный дом ребенка"; 

- КГБУЗ "Наркологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре"; 

- КГБУЗ "Онкологический диспансер" г. Комсомольск-на-Амуре; 

- КГБУЗ "Психиатрическая больница г. Комсомольска-на-Амуре"; 

- станции скорой медицинской помощи: КГБУЗ "Станция скорой медицинской 

помощи г. Комсомольска-на-Амуре"; 

- КГБУЗ "Территориальный консультативно-диагностический центр" и 74 частных 

медицинских организации разнопрофильной направленности. 

 

Таблица 1.2.4.2.13 - Характеристика объектов здравоохранения г.Комсомольска-на-Амуре 

Название учреждения Круглосуточные койки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

КГБУЗ «Городская больница № 2» министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

359 357 351 272 283 254 

КГБУЗ «Городская больница № 3» министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

79 76 74 63 57 58 

КГБУЗ «Городская больница № 4» министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

195 178 178 160 144 136 

КГБУЗ «Городская больница № 7» министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

599 572 567 503 440 417 

КГБУЗ «Инфекционная больница г. 

Комсомольска-на-Амуре» министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

158 158 158 136 134 141 

КГБУЗ «Психиатрическая больница г. 

Комсомольска-на-Амуре» министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

350 322 322 322 322 341 

КГБУЗ «Детская городская больница» 

министерства здравоохранения Хабаровского 

края 

164 157 157 140 120 118 

КГБУЗ « Родильный дом № 3» министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

249 248 248 241 187 174 

КГБУЗ «Комсомольский - на - Амуре 

специализированный дом ребенка» министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

80 80 80 94 78 68 

КГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер г. 

Комсомольска-на-Амуре» министерства 

Здравоохранения Хабаровского края 

302 290 262 262 225 реорга-

низация 

КГБУЗ «Комсомольский-на-Амуре межрайонный 

противотуберкулезный диспансер» министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

     312 

Филиал КГБУЗ «Кожно-венерологический 

диспансер в г. Комсомольске-на-Амуре»  

Министерстве здравоохранения Хабаровского 

края 

71 57 57 57 56 58 

КГБУЗ «Городской онкологический диспансер» 

министерства здравоохранения Хабаровского 

края (г. Комсомольск-на-Амуре). 

96 76 84 83 74 80 

КГБУЗ «Городской наркологический диспансер г. 68 80 80 80 80 103 
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Название учреждения Круглосуточные койки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Комсомольска-на-Амуре» министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

МУЗ "Отделенческая больнице на ст. 

Комсомольск-на-Амуре" ПАО "РЖД" 

80 100 100 100 130 120 
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Таблица 1.2.4.2.14 - Число круглосуточных коек в учреждениях здравоохранения (все 

ведомства) 

Территория 
абсолютное число на 10000 населения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Хабаровский 

край 
12828 12314 12103 11455 10349 10166 91,7 91,7 90 85,5 77,3 76,2 

г.Комсомольск

-на-Амуре 
2753 2696 2663 2494 2196 2254 102,4 103,6 103,3 97,8 86,8 89,7 

 

Таблица 1.2.4.2.15 - Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения 

(на начало года года) 

Городские округа  и муниципальные районы 2011 2012 2013 2014 2015 

Хабаровский край 61,1 63,5 59,8 57,9 56,4 

Город Хабаровск 100,7 103,3 92,2 88,3 87,8 

Город Комсомольск-на-Амуре 42,5 45,5 47,6 48,3 45,1 

 

Проблемы в здравоохранении города: 

 низкие показатели обеспеченности врачами и больничными 

койками по сравнению с другими городами Дальневосточного федерального 

округа (таблица 1.2.4.2.15); (так сделайте доврачебный кабинет, смотровой 

кабинет, а то приходешь к врач, что у вас болит? А шея, там у вас игла 

идите домой. Или врач более, объясните как врач работая в больнице может 

болеть? А рассказать как я проходил диспансеризацию, стал кровь на общий 

анализ и сахар, мочу и заполнил анкетку болеют ли у вас родственники 

раком, а я откуда знаю? ) 

 проблемы повышения качества медицинской помощи, 

совершенствования оказания специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи; 

 отсутствие эффективной системы профилактики заболеваний 

и мониторинга здоровья; 

 низкий уровень развития информатизации здравоохранения; 

 отсутствие стимулов для привлечения и закрепление в городе 

высококвалифицированных кадров медицинских специалистов; (стимул 

всегда один зарплата) 

 решение жилищных проблем медицинских кадров; 

(пригласили спецов работать в диагностический центр, а жилье 

предоставили возле драмтеатра, и как ты хочешь, либо на 26 автобусе либо 

на 25 автобусе, ездий почти через весь город на работу, а потом еще и 

пешком минут 5-7 двигай, все для народа, все в шаговой доступности) 

 необходимость в разработке и реализации комплексной 

программы реконструкции объектов здравоохранения, включая обновление 

медицинского оборудования. 

В соответствии со Стратегией развития Хабаровского края в г.Хабаровске 

предполагается создание своего рода медицинского хаба, выполняющего функцию 

узлового медицинского центра не просто внутри краевого, но межрегионального уровня 

для территорий Дальнего Востока, в его состав войдут центры и клиники, оснащенные 

высокотехнологичным оборудованием, специализирующиеся в области сердечно-

сосудистой медицины, онкологии, репродуктивной медицины, а также 

высокопрофессиональные клиники ортопедической, терапевтической, перинатальной, 
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офтальмологической направленности, реабилитационные центры, центры восточной 

медицины. Предполагается, что в узловом хабе будет действовать отлаженная система 

дистанционного консультирования больных, находящихся в отдаленных районах края и 

других дальневосточных регионах. 

В связи с этим планируется, что получит развитие система многопрофильных 

клинико-поликлинических центров в опорных городах Хабаровского края, а также 

компактных полифункциональных медицинских центров, функционирующих в условиях 

единой информационной сети, единой медицинской базы и оснащенных 

телекоммуникационным оборудованием для связи с региональным (узловым) 

медицинским центром. Здесь получат развитие и распространение 

стационарозамещающие технологии, с использованием механизмов теледиагностики, 

современных средств для оказания экстренной помощи с использованием санитарной 

авиации. Важной опорной базой станут мобильные медицинские центры, 

обслуживающие труднодоступные поселения. (в городе нет труднодоступных мест и в 

крае тоже, согласно отчету Шпроту все поселения имуют, телефон, интеренет, дорогу, и 

все остальные блага) 

В городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» отмечается устойчивое 

увеличение рождаемости. С 2012 года показатель рождаемости увеличился на 8,1 % и 

составил за 2015 год 13,3 случая на 1 000 населения. Однако, за этот же период показатель 

смертности увеличился на 4,4 % и составил за 2015 год 14,3 случая на 1 000 населения. 

Наиболее актуальной проблемой для г. Комсомольска-на-Амуре является 

смертность и заболеваемость от злокачественных новообразований. В 2015 году 

заболеваемость на 100 тыс. населения составляла 428,4. (так экологию подпортили, 

очистных сооружений мало, еще нефтезавод и амурсталь завод благо мало приносит в 

здоровье горожан. Если открыть любой учебник по химии, то там черным по белому 

написано, что при плавке металла, как побочный продукт есть шлак, иногда шлак 

используется в строительстве как утеплитель, но мало кто пишет что данный шлак он 

радиоактивный!) 

Государственной программой Хабаровского края «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 № 350-пр 

определены следующие целевые показатели на 2015 год: 

 снижение смертности населения от новообразований (в т.ч от 

злокачественных) до 197,8 случаев на 100 тыс. населения; (прям смешно, человеки не 

болейте пожалуйста раком, у нас постановление, чтоб снизить заболеваемость) 

 повышение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 52,4%; (попал как 

то в больницу, ставили орв, оказалось то пневмания, самое смешное, что медсестра 

спросила, а вы знаете то у вас сердце увеличино? Я такой нет. Медсестра: а что снимки не 

делали7 я такой какие? Медсестра: легких, флюрографию? Я такой, делал на протяжении 

6 лет подряд делаю. Медсестра: странно, а что Вам не сказали то у Вас сердце больное и 

увеличино.?) 

 снижение одногодичной летальности больных злокачественными 

новообразованиями до 20,7 %; 

 увеличение доли больных с выявленными злокачественными 

новообразованиями на 1 и 2 стадиях до 52,7%. 

Параметры смертности и заболеваемости диктуют необходимость развития 

онкологической службы. (как девочки проходят досмотровой кабинет, так у всех всех эти 

дни) 

Строительство поликлиники с пансионатом необходимо для организации 

диагностики и диспансеризации онкологических больных г. Комсомольска-на-Амуре и 

прилегающих районов (Комсомольский, Солнечный Амурский и район имени Полины 

Осипенко). Второй очередью предполагается строительство отделения радиотерапии, 
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необходимого для оказания замкнутого цикла лечения онкологических больных города и 

обслуживаемых муниципальных районов. Обязательным условием работы 

онкологической службы является строительство патологоанатомического отделения, 

необходимого для подтверждения диагноза, планирования специализированной 

онкологической помощи, оценки качества оказания медицинской помощи 

онкологическим больным. (а еще говорят то в районе есть редкоземы, которые тоже 

радиоативные, а на амурстале детали есть из редкоземного металла, которые участвуют в 

выплавке металла, как то даже в газете писали то украдены детали, и производство 

встало) 

Показатель младенческой смертности в 2015 году составил 3,9 случая на 1000 

родившихся живыми, что почти в два раза ниже среднекраевого значения. (в женскую 

консультацию, уже в 06:30 стоят за талонами, и не на осмотр, а на детоубийство, на 

аборты, и девушки и женщины разного возраста, чутли не 15 лет, еще пишется что в 

городе рождаемость плохая) 

Строительство Детского больничного комплекса в Ленинском округе г. 

Комсомольска-на-Амуре (1-ая очередь - детская поликлиника, 2-ая очередь - лечебный 

корпус и детское консультативно-диагностическое отделение) обеспечит необходимые 

условия для оказания первичной медико- санитарной и специализированной помощи 22 

тыс. детей Ленинского округа г. Комсомольск-на-Амуре. 

Строительство станции скорой медицинской помощи в г. Комсомольск-на-Амуре 

на 150 выездов в смену необходимо для обеспечения деятельности медицинской 

организации в соответствии с Приказом Минздрава России от 20.06.2013 г. № 388н "Об 

утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи". 

Планирование объемов медицинской помощи для организаций г. Комсомольска-на-

Амуре традиционно учитывает близость Амурского, Солнечного и Комсомольского 

муниципальных районов, сложившиеся потоки маршрутизации пациентов. Медицинские 

организации города обеспечивают полный набор профилей, необходимый для оказания 

медицинской помощи жителям в полном объеме (нейрохирургия, травматология, 

онкология, неонатология и другие); причем как взрослым, так и детям. (так вы стройте 

чтоб как по конвееру, пациент приходит, проходит полностью обследование, и тут же 

получает лечение, а не так что из одной больницы бежит в другую потому что врачей нет, 

или оборудование не работает) 

В г. Комсомольске-на-Амуре на базе учреждений, реализующих Территориальную 

программу государственных гарантий, развернуто более 2 тысяч коек, что превышает 

установленные нормативы на 20%. (особенно зимой в 4 больнице, койки в коридоре стоят, 

а окна плохие, и вот больные зарабатывают в коридоре, сопли, простуду, пневманию, 

хандроз) 

Учитывая наличие современного оборудования в медицинских организациях г. 

Комсомольска-на-Амуре, а также транспортную доступность близлежащих к г. 

Комсомольску-на-Амуре муниципальных районов, лечебные учреждения города 

функционируют как межрайонные центры, оказывающие как первичную, так и 

специализированную медицинскую помощь. (не стал ездить автобус с поселка 

Молодежный, сказала администрация города что не рентабельно, народу мало ездит, а так 

конечно транспортная доступность. А про 29 маршрут так вообще молчу, что-то давно не 

видел!) 

С учетом предстоящего развития территории г. Комсомольска-на-Амуре, 

прогнозируемого увеличения населения, необходимости решения демографических задач, 

снижения детской смертности, смертности от онкологических заболеваний, существует 

потребность в увеличении планируемых для оказания объемов круглосуточной 

стационарной медицинской помощи, амбулаторной помощи, скорой медицинской 

помощи, диагностических исследований, а также развития стационарозамещающих 
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технологий, восстановительного и реабилитационного лечения. Кроме того, основные 

перспективы развития медицинской помощи для учреждений города связаны с 

увеличением объемов оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи и 

внедрением современных методов лечения. Это потребует дальнейшей подготовки 

высококвалифицированных кадров и оснащения необходимым оборудованием. 

В настоящее время в городе наблюдается дефицит кадров работников 

здравоохранения. Министерство здравоохранения Хабаровского края видит следующие 

пути решения данного вопроса: 

- целевая подготовка медицинских работников в образовательных 

учреждениях; (в учебном заведении города Юности, медицинском, в первую очередь 

набор идет на стамотолога, а почему?) 

- подготовка медицинских работников по дополнительным образовательным 

программам (повышение квалификации и профессиональная переподготовка), в том числе 

с использованием дистанционных образовательных технологий; (помнится фельдшер 

скорой помощи, мне диагноз поставил, орв, и сказал то через пару дней пройдет. Когда 

вызвали второй раз, то приехала та же самая бригада, на что фельдшер сказал что вы нас 

гоняете туда обратно, а когда все таки довезли до больницы и предварительный диагноз 

был пневмания тяжелой формы, и в больнице попал в палату интенсивной терапии, то 

наглость фельдшера пропала) 

- оказание содействия по привлечению медицинских работников со стороны 

администрации города, в том числе решение жилищного вопроса. (администрация вопрос 

с Таежкой решить не может, а вы пишите что поможет в привлечении жилья) 

Рынок частных медицинских услуг города Комсомольска-на-Амуре достаточно 

развит. Сегодня дополнительно по программе государственно-частного партнёрства 

ведется строительство современного диализного центра, на частные средства возводится 

клинико-диагностический центр "Альтернатива". 

Реализация указанных мероприятий будет способствовать созданию комфортной 

среды для проживания на территории города. 

 
Физическая культура и спорт 

На территории г.Комсомольска-на-Амуре физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-массовую работу проводят 51 предприятие промышленности, в том  числе два 

предприятия  имеют спортивные клубы (СК «Смена» КНААЗ, школа бокса «Ринг-85» 

Комсомольского НПЗ), 14 фитнес-клубов, 23 организации работающие  по месту 

жительства населения, в том числе 11 из них- физкультурно-спортивные клубы, 40 

учреждений и организаций различных сфер деятельности, в том числе адаптивной 

физической культуры и спорта. 

Кроме этого, на территории города  физкультурно-оздоровительная и спортивная 

работа осуществляется в  58 дошкольных образовательных учреждениях, 36 

общеобразовательных учреждениях, 3 специальных (коррекционных) школах, 2 

образовательных учреждениях начального профессионального образования, 6 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 3 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 9 учреждениях 

дополнительного образования детей, в том числе 4 детско-юношеских  спортивных 

школах, две из которых имеют статус «олимпийского резерва». (особенно на территории 

училище 18 спортивная площадка) 

В 2015 году для оздоровления и занятий спортом населения города работало 594 

спортивных сооружений, 395 из которых, находятся в муниципальной собственности. 

Спортивные сооружения единовременно могут принять 14190 жителей города (таблица 

1.2.4.2.16). 
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Таблица 1.2.4.2.16 - Характеристика объектов физической культуры и спорта 

г.Комсомольска-на-Амуре 
Показатель  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число детско-

юношеских 

спортивных школ, 

единица 

5 5 5 5 8 7 8 7 7 7 

Численность 

занимающихся в 

детско-юношеских 

спортивных 

школах, человек 

4579 4697 4529 4539 4736 5294 5649 5856 5573 5776 

Число 

самостоятельных 

детско-юношеских 

спортивных школ, 

единица 

    4 4 4 4 4 4 

Спортивные сооружения - всего 

Число спортивных 

сооружений - всего, 

единица 

380 384 401 406 421 438 452 575 585 594 

Число 

муниципальных 

спортивных 

сооружений, 

единица 

253 253 269 271 281 280 282 385 391 395 

Стадионы с трибунами 

Число спортивных 

сооружений - всего, 

единица 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Число 

муниципальных 

спортивных 

сооружений, 

единица 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

          

Число 

спортивных 

сооружений - всего, 

единица 

167 167 190 191 196 200 203 283 290 292 

Число 

муниципальных 

спортивных 

сооружений, 

единица 

131 127 146 147 152 150 151 219 225 226 

Спортивные залы 

Число 

спортивных 

сооружений - всего, 

единица 

97 100 100 103 103 104 100 102 102 104 

Число 

муниципальных 

спортивных 

сооружений, 

единица 

58 61 60 62 62 60 57 59 59 60 

Плавательные бассейны 

Число 

спортивных 

сооружений - всего, 

единица 

8 8 9 9 9 10 10 13 13 14 

Число 

муниципальных 

спортивных 

сооружений, 

единица 

4 4 4 4 4 5 5 8 8 9 
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Затраты на содержание отрасли физическая культура и спорт состоят из 

бюджетных источников всех уровней и внебюджетных средств. Так затраты на отрасль в 

2015 году в целом, составили 610 983 тыс. руб. (в 2014 году- 689 623 тыс. руб.), в том 

числе из местного бюджета 257 047 тыс. руб.(217 402 тыс. руб.), из бюджета края 153 577 

тыс. руб. (в 2014 году 103 960 тыс. руб.), из федерального бюджета 62 668 тыс. руб., (в 

2014 году 48 200 тыс. руб.). ( А если бюджет города и так дифицитный, а проект 

ориентирован на социальный аспект, то финансирование социальной сферы в 

последующие годы увеличится, и разрыв дифицита бюджета будет больше) 

На территории городского округа реализуется муниципальная Программа 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы»», в 2015 году по разделу 

«капитальный ремонт» затрачено из местного бюджета 52  млн. руб. Кроме того город 

Комсомольск-на-Амуре в 2015 году участвовал в государственной целевой программе 

Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» 

(освоено 70 млн.руб.), федеральной целевой программы «Развитие физической  культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» (освоено 50 млн.руб.). Также в 

2015 году осуществлен проект «Спорт для всех» и социального партнерства между 

правительством региона и компанией «МегаФон», выигран Гранта Правительства 

Хабаровского края. 

 В рамках реализации указанных программ и проектов, а также за счет 

привлеченных средств и средств местного бюджета в 2015 году введены в эксплуатацию 

футбольное мини-поле, 2 стадион-площадки, бассейн, многофункциональный спортивный 

зал, две нестандартных спортивных площадки для воспитанников коррекционной школы 

для детей с ментальными особенностями и детского дома, на территории жилого массива 

оборудованы спортивным и игровым инвентарем детские городки, детская спортивно-

развлекательная площадка. (сравните стадион 15 школы и стадион 42 школы, конечно 

зачем так близко два стадиона, но на территории 42 школы можно спроектировать 

дополнительные спортивные площадки) 

Штатная численность специалистов в области физической культуры составила в 

2015 году - 601 единица из числа тренеров - преподавателей, учителей физической 

культуры, педагогов-организаторов спортивной направленности, инструкторов по 

физической культуре и др. 93,6% специалистов имеют высшее и среднее 

профессиональное образование. Уровень обеспеченности штатными кадрами в отрасли 

«физическая культура и спорт» в 2015 году составил 92,1 %. 

Одним из главных показателей физкультурно-оздоровительной работы является 

охват регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Так процент занимающихся 

всеми формами физкультурно-оздоровительной работы от населения города в возрасте 3 - 

79 лет (на 01.01.2015 г. 238132 чел) составляет в 2015 году 80,9 тыс. чел. (34%), в 2014 

году  занятость населения составляла 71445 человек (28%). 

Увеличилось количество людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году, 

до 16,5 % (2189 чел.) от общей численности данной категории населения (в 2014 г. 15% - 

2149 чел). 

Анализируя физкультурную деятельность населения, можно условно ее разделить 

на спортивно-зрелищную (секции по видам спорта) и физкультурно- оздоровительную 

(группы ОФП). В 2015 году в секциях по 49 видам спорта занимаются 31,4 тыс. 

спортсменов, это составляет около 40% от населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в городе Комсомольске-на-Амуре. Самыми 

востребованными являются следующие виды спорта: плавание - 5238 чел. (16,7%), 

баскетбол - 2569 чел. (8,2%), волейбол - 2412 чел. (7,7%), футбол - 2147 чел. (6,8%), 

киокусинкай-1797 чел. (5,7%), спортивная борьба-1425 чел. (4,5%), легкая атлетика - 1419 

чел. (4,5%), лыжные гонки - 1256 чел. (4%), бокс - 1239 чел. (3,9%). 
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Проблемы в рассматриваемой сфере, требующие решения: 

- уровень развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры не в полной мере 

соответствует современным требованиям – необходима модернизация спортивно-

оздоровительной базы города (расширение спортивных зон в парках, спортплощадок, 

модернизация и реконструкция объектов санаторно-курортного лечения и пр.); 

Для выполнения современных требований пожарной безопасности, требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, санитарно-

гигиенических требований к спортивным сооружениям, климатические условия региона,  

востребованность видов спорта необходимо строительство специализированных крытых 

объектов спорта: велотреки, скалодромы, легкоатлетические манежи с секторами для 

метаний и прыжков в высоту, футбольные манежи, теннисные корты и др.;   

-расширение спортивных зон в парках, спортплощадок, модернизация и 

реконструкция объектов санаторно-курортного лечения и пр.; (вы хоть площадки возле 

школы увеличте, и расширте) 

  В целях привлечения населения города к занятиям физической культурой как в 

летнее, так и в зимнее время года, для подготовки и сдачи Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО необходимо создать на территории городских  парков отдыха 

спортивные зоны: тренажеры, воркаут площадки, беговые и  велосипедные дорожки, 

лыжные трассы; оснащение дворовых территорий города спортивными площадками. 

(смешно будет выгледить тренажеры и спорт площадки вокруг здания по адресу Аллея 

Труда 12) 

  Существует проблема капитального ремонта и/или реконструкции объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности в соответствии с современными 

требованиями; капитальный ремонт/реконструкция или строительство современных 

спортивных площадок на территории средних образовательных учреждений (футбольные, 

баскетбольные поля, беговые дорожки с искусственным покрытием, воркаут площадки, 

площадки для выполнения норм ГТО. (потому что денег нет, а вы еще новые хотите 

строить) 

- не в полной мере используются возможности физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья и организации досуговой деятельности населения; 

- остается нерешенной проблема по привлечению людей пенсионного возраста к 

занятиям массовой физической культурой;  

- не на должном уровне поставлена работа по адаптивной физкультуре;  

- не в полной мере налажена работа по укреплению здоровья и спортивной 

активности детей школьного возраста; 

Необходимо решить кадровую проблему в городе по привлечению в сферу 

физической культуры и спорта, адаптивного спорта следующих  специалистов: 

инструкторы по спорту, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели, тренеры для 

работы населением по месту жительства. Решение данной проблемы возможно  только с 

повышением статуса  и  финансовой привлекательности данных профессий. Продолжать 

реализацию программы «Доступная среда» с целью привлечения на спортивные объекты 

города инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. (мало агитации плакатов и 

стендов на стадионах, про виды упражнений) 

- не на должном уровне организовано медицинское обслуживание городских 

спортивно-массовых мероприятий и медицинское обследование спортсменов-инвалидов, 
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не отработан механизм проведения медицинского обследования школьников, желающих 

принять участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

 Существует потребность в наличии городского физкультурно-спортивного 

диспансера, который осуществлял бы медицинский контроль за обучающимися 

спортивных школ, спортсменами федераций по видам спорта и спортивных клубов, 

медицинское обеспечение при проведении всех физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий в городе. Кроме этого, данное учреждение осуществляло бы медицинский 

контроль желающих сдать  нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. 

- низкий социальный статус профессий «тренер-преподаватель, тренер, инструктор 

по спорту, инструктор-методист»; ( так разрешите им консультации проводить за деньги, 

не через кассу) 

- несоответствие должностных окладов работников подведомственных учреждений 

физической культуры и спорта современной  экономической ситуации,  что является 

серьезным препятствием для привлечения в учреждения тренеров-преподавателей, 

инструкторов по спорту, молодых специалистов, которые могли бы работать не только в 

рамках выполнения муниципального задания в учреждениях, но и со взрослым  

населением на платной основе; (какая экономическая ситуация, такие и оклады) 

- дефицит профессиональных кадров в отрасли; (выже раньше писали то полностью 

укомплектовано профессиональными кадрами) 

- невозможность обеспечить необходимым спортивным инвентарем  и спортивным 

оборудованием учащихся спортивных школ и, в частности, спортсменов спорта высших 

достижений; 

- необходимость оснащения спортивных объектов специальной техникой: ратрак 

(подготовка лыжных трасс), снегоходы для лыжных баз, машину для заливки катка на 

стадионе «Авангард», фронтальный погрузчик для уборки территории и подготовки 

спортивных объектов к проведению соревнований, спецтехника для подготовки 

футбольных полей, автобус для перевозки детей и взрослых  по территории города и  

Хабаровского края. 
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