
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

 

Оборот организаций города всех видов экономической деятельности 

(без субъектов малого предпринимательства) в 1 квартале 2019 года соста-

вил 29,9 млрд рублей или 99,9% к аналогичному периоду 2018 года.  

 
Таблица 1 – Динамика оборота крупных и средних организаций города по 
видам экономической деятельности 

 

Вид экономической деятельности 
Январь-март 

2019 г.  

(млн рублей) 

в %  

к январю-

марту 

2018 г. 

Всего: 29947,5 99,0 
в том числе организации с основным видом деятельно-

сти:   

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-

боводство -
* 213,5 

Обрабатывающие производства 14942,1 85,2 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
4349,5 132,7 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-

грязнений 
229,6 102,5 

Строительство 137,0 75,5 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов 
5924,3 148,9 

Транспортировка и хранение 1877,9 69,9 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
66,0 64,4 

Деятельность в области информации и связи 114,7 69,9 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 35,8 44,5 
Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 
55,6 117,6 

Образование 231,5 108,2 
Деятельность в области здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг 
1318,8 108,7 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
30,0 156,6 

 
Таблица 2 – Структура оборота крупных и средних организаций города по 
видам экономической деятельности 

 
Вид экономической деятельности % от оборота 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 2,12 
Обрабатывающие производства 49,90 

 

*
 Здесь и далее по тексту: Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государствен-

ной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п.5; ст. 9, п.1) 
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Вид экономической деятельности % от оборота 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-

рование воздуха 

14,52 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

0,77 

Строительство 0,46 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов 

19,78 

Транспортировка и хранение 6,27 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,22 
Деятельность в области информации и связи 0,38 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 0,12 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

0,19 

Образование 0,77 
Деятельность в области здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 

4,40 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 

0,10 

 

Оборот розничной торговли и общественного питания 

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям го-

рода (без субъектов малого и среднего предпринимательства) за 1 квартал 

2019 года составил 3,38 млрд рублей.  

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям 

города (без субъектов малого и среднего предпринимательства) составил 1,0 

млрд рублей.  

 

Строительство 

Объем работ, выполненных собственными силами по договорам стро-

ительного подряда (без субъектов малого предпринимательства и парамет-

ров неформальной занятости), в 1 квартале 2019 года составил 144,4 млн 

рублей или 74,9% к уровню аналогичного периода 2018 года. 

 
Таблица 3 – Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финан-
сирования 

 

 Квартир, ед. 
Общей  

площади, кв. м 

в % к январю-

марту 2018 г. 

Ввод в действие жилых домов за 

счет всех источников финансиро-

вания 

26 5069 67,9 

 

Финансы  

В январе-марте 2019 года сальдированный финансовый результат 

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

страховых компаний) в действующих ценах составил 737,2 млн. рублей.  

В целом, прибыль крупных и средних предприятий за 1 квартал 2019 

года составила 2110,5 млн рублей. С прибылью в январе-марте 2019 года 

работало 57,4% предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних 

предприятий. 
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В городе на 01 марта 2019 года насчитывалось 42,6% убыточных ор-

ганизаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая 

сумма убытка составила 1373,3 млн рублей. 

 
Таблица 4 – Финансовое состояние крупных и средних организаций,        
млн рублей 
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Всего: 2110,5 57,4 1373,3 42,6 
в том числе организации с основным ви-

дом деятельности: 
    

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство 
-* -* -* -* 

Обрабатывающие производства 2022,8 44,4 978,2 55,6 
Обеспечение электрической энергией, га-

зом и паром; кондиционирование воздуха 
14,6 80,0 3,2 20,0 

Водоснабжение; водоотведение, организа-

ция сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений 
0,4 50,0 5,5 50,0 

Строительство 1,9 25,0 360,8 75,0 
Торговля оптовая и розничная; ремонт ав-

тотранспортных средств и мотоциклов 
-* -* -* -* 

Транспортировка и хранение 3,0 50,0 8,5 50,0 
Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
0,5 25,0 7,4 75,0 

Деятельность в области информации и 

связи 
-* -* -* -* 

Деятельность по операциям с недвижи-

мым имуществом 
1,0 33,3 2,2 66,7 

Деятельность профессиональная, научная 

и техническая 
-* -* -*

 
-* 

Деятельность административная и сопут-

ствующие дополнительные услуги 
-* -* -* -* 

Образование -* 50,0 1,0 50,0 
Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
-* -* -* -* 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
-* -* -* -* 

Предоставление прочих видов услуг 1,6 100,0 - - 
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Доходы населения 

В 1 квартале 2019 года средняя начисленная заработная плата работ-

ников крупных и средних предприятий города составила 49 307 рублей, что 

на 4% превышает значение за аналогичный период 2018 года.  

 
Таблица 5 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
одного работника крупных и средних организаций по видам экономической 
деятельности 
 

Вид экономической деятельности 
январь-март 

2019 г. (рублей) 

в % к январю-

марту 2018 г. 

Всего, в том числе: 49307 103,5 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство 
-* 96,6 

Обрабатывающие производства 57391 101,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
53506 114,5 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

35810 102,7 

Строительство 48780 104,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов 
39991 113,4 

Транспортировка и хранение 66481 112,7 

Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 
27034 105,4 

Деятельность в области информации и связи 46969 102,4 

Деятельность финансовая и страховая 47420 107,4 

Деятельность по операциям с недвижимым иму-

ществом 
32351 109,0 

Деятельность профессиональная, научная и тех-

ническая 
70381 87,0 

Деятельность административная и сопутствую-

щие дополнительные услуги 
42563 116,6 

Государственное управление и обеспечение во-

енной безопасности; социальное обеспечение 
40689 101,8 

Образование 36943 108,5 

Деятельность в области здравоохранения и соци-

альных услуг 
46611 108,4 

Деятельность в области культуры, спорта, орга-

низации досуга и развлечений 
43644 103,1 

Предоставление прочих видов услуг 39879 119,8 

 

Занятость населения 

Среднесписочная численность работников крупных и средних пред-

приятий города (без внешних совместителей) за январь-март 2019 года со-

ставила 62 595 человек, что составило 100% к уровню аналогичного периода 

2018 года; среднесписочная численность работников предприятий обраба-

тывающего производства составила 22 585 человек или 36,1% среднеспи-

сочной численности работающих на крупных и средних предприятиях горо-

да. 
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Таблица 6 – Среднесписочная численность работников крупных и средних 
организаций по видам экономической деятельности 
 

Вид экономической деятельности 
январь-март 

2019 г. (человек) 

в % к январю-

марту 2018 г. 

Всего, в том числе: 62595 100 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство 
-* 105 

Обрабатывающие производства 22585 89 
Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
1682 109 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

963 98 

Строительство 402 60 
Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов 
1348 150 

Транспортировка и хранение 4325 126 
Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 
516 92 

Деятельность в области информации и связи 126 83 

Деятельность финансовая и страховая 307 149 
Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
1264 88 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
616 97 

Деятельность административная и сопутству-

ющие дополнительные услуги 
847 45 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспече-

ние 

8787 145 

Образование 9696 101 
Деятельность в области здравоохранения и со-

циальных услуг 
8033 99 

Деятельность в области культуры, спорта, ор-

ганизации досуга и развлечений 
744 97 

Предоставление прочих видов услуг 164 77 

 
Таблица 7 – Анализ контролируемого рынка труда по городу

†
 

 

№ 

п/п  

Ед. 

изм. 

январь-

март 

2018 г. 

январь-

март 

2019 г. 

Отклонение 

в ед. в % 

1 Численность ищущих работу 

граждан, состоящих на учете на 

начало отчетного периода 

чел. 1222 1181 -41 96,6 

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

2 Поставлено на учет, обратив-

шихся в поиске работы - всего 
чел. 1129 1399 270 123,9 

2.1 Признано безработными чел. 772 941 169 121,9 

 

†
 По данным КГКУ «Центр занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 

района» 
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№ 

п/п  

Ед. 

изм. 

январь-

март 

2018 г. 

январь-

март 

2019 г. 

Отклонение 

в ед. в % 

3 Снято с учета - всего чел. 925 887 -38 95,9 

3.1 из них безработных чел. 641 586 -55 91,4 

  в том числе: 
     

  нашли работу чел. 262 337 75 128,6 

  уровень трудоустройства сре-

ди ищущих работу граждан 
% 23,2 24,1 0,9 

 

  из них безработные чел. 224 273 49 121,9 

  уровень трудоустройства сре-

ди безработных граждан  
% 29,0 29,0 0,0 

 

4 Из стр.3.1. приступили к про-

фессиональному обучению без-

работные граждане по направ-

лению ЦЗН 

чел. 54 31 -23 0,0 

5 Из стр.3.1. назначена пенсия чел. 1 2 1 
 

5.1 в т.ч. досрочно по предложе-

нию ЦЗН 
чел. 0 1 1 

 

6  снято по другим причинам чел. 608 517 -91 85,0 

6.1 из них безработные чел. 362 280 -82 77,3 

7 Отменено решений о снятии с 

регистрационного учета  
чел. 4 1 -3 

 

7.1 в том числе отменено решений 

о снятии с регистрационного 

учета в качестве безработных 

или об отказе в признании без-

работным 

чел. 4 1 -3 
 

8 Численность ищущих работу 

граждан, состоящих на учете на 

конец отчетного периода 

чел. 1430 1694 264 118,5 

8.1 из них безработные чел. 1119 1293 174 115,5 

9 Количество вакансий по состо-

янию на 1 апреля 
ед. 4226 5282 1056 125,0 

  Претендуют на 1 вакансию 

среди:      

9.1 ищущих работу граждан чел. 0,3 0,3 0,0 
 

9.2 безработных чел. 0,3 0,2 0,0 
 

10 Регистрируемый уровень без-

работицы 
% 0,8 1,0 0,1 

 

 

В январе-марте 2019 года в КГКУ «Центр занятости населения г. Ком-

сомольска-на-Амуре и Комсомольского района» обратилось с целью поиска 

работы 1399 человек, что на 270 человек больше, чем в январе-марте преды-

дущего года. Из них было трудоустроено 337 человек, что больше анало-

гичного периода 2018 года на 75 человек. Признано безработными в январе-

марте 2019 года 941 человек, что больше на 169 человек за аналогичный пе-

риод 2018 года. Из них было трудоустроено 273 человека, что больше ана-

логичного периода на 49 человек. 

На 01 апреля 2019 года численность граждан, зарегистрированных в 

службе занятости в качестве безработных, составляет 1293 человека, в 
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предыдущем году – 1119 человек. Регистрируемый уровень безработицы со-

ставил 1,0% , по состоянию на 01 апреля 2018 года – 0,8%. 

 

Демография, движение населения 

По состоянию на 01 января 2019 года численность населения муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

составляла 246,6 тыс. человек. За счет миграционной и естественной убыли 

за 1 квартал 2019 года численность населения города по данным Управле-

ния Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому 

краю, Магаданской области, Еврейской Автономной области и Чукотскому 

автономному округу уменьшилась на 563 человек и по состоянию на 

01 апреля 2019 года составила 246,0 тыс. человек.  

Демографическая ситуация в городе за январь-март 2019 года характе-

ризуется следующими показателями: уровень смертности увеличился по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,6 %, рождае-

мость увеличилась на 1,0 %. За истекший период 2019 года прослеживается 

превышение в 1,54 раза числа умерших над числом родившихся (в январе-

марте 2018 года – в 1,53 раза). Уровень естественной убыли населения уве-

личился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,6%. Младен-

ческая смертность за январь-март 2019 года уменьшилась по сравнению с 

предыдущим годом: зарегистрирован 1 случай смерти детей в возрасте до 

1 года (в январе-марте 2018 года – 4). 

В миграционном поведении населения города наблюдается уменьше-

ние миграционной активности, о чем свидетельствует уменьшение валового 

миграционного оборота (сумма прибывших в город и выбывших из него): в 

январе-марте 2019 года число граждан, сменивших постоянное место жи-

тельство, уменьшилось на 260 человек в сравнении с аналогичным перио-

дом предыдущего года и составило 2085 человек.  

Улучшилось соотношение браков и разводов. На каждые 100 зареги-

стрированных брачных пар пришлось 44 оформленных разводов (в январе-

марте 2018 г. – 91). 

 
Таблица 8 – Движение населения 
 

 

Всего (человек) 
Январь-март 2019 г. к 

январю-марту 2018 г. 

январь-

март  

2018 г. 

январь-

март  

2019 г. 
человек 

темп роста 

(сниж.), % 

Родившиеся 577 583 6 101,0 

Умершие 885 899 14 101,6 

Естественный прирост (+), убыль (-)  -308 -316 -8 102,6 

Прибыло 1112 921 -191 82,8 

Выбыло 1233 1164 -69 94,4 

Миграционный прирост (+), убыль (-) -121 -243 122 200,8 

 

 


