
Итоги социально-экономического развития 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

за январь-сентябрь 2018 г. и ожидаемые за 2018 год
1
 

 

Оборот организаций города Комсомольска-на-Амуре всех видов 

экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 

январе-сентябре 2018 года составил 119,6 млрд руб., что на 7,3 % выше, чем 

за аналогичный период 2017 года. 

Динамика оборота крупных и средних организаций города 

Комсомольска-на-Амуре по видам экономической деятельности 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Оборот крупных и средних организаций города Комсомольска-на-Амуре  

по видам экономической деятельности 

 

Январь-сентябрь 

2018 года, тыс. руб. 

в % к январю-

сентябрюу 

2017 года 

Всего: 119574351,9 107,3 

в том числе организации с основным видом 

деятельности:   

сельское,  лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство * 127,9 

обрабатывающие производства 81611049,9 108,2 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 6547362,6 103,9 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 706490,2 100,6 

строительство 1280737,9 113,3 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов 14370915,8 107,1 

транспортировка и хранение 7850975,7 97,5 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 266485,6 102,2 

деятельность в области информации и 

связи 448906,8 116,8 

деятельность  по операциям с 

недвижимым имуществом 167002,8 147,1 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 170404,0 106,2 

образование 672684,7 108,2 

                                                           
1
 По имеющимся оперативным данным управления федеральной службы государственной статистики по 

Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному 

округу (далее – Хабаровскстат) 



 

деятельность в  области здравоохранение 

и предоставление социальных услуг 3876856,3 114,6 

деятельность в области культуры , спорта, 

организации досуга и развлечений 62041,8 172,1 
 

Строительство 

Объем работ, выполненных собственными силами по договорам 

строительного подряда (без субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности) в январе-сентябре 2018 года 

составил 1,3 млрд руб., или 111,3% к уровню аналогичного периода 2017 

года. 

Информация о вводе жилых домов представлена ниже (таблица 2): 
 

Таблица 2 

Ввод жилых домов 

 Квартир, включая 

квартиры в 

общежитиях, 

ед. 

Общей 

площади, 

кв. м 

Январь-сентябрь 

2018г. в % к 

январю-сентябрю 

2017г. 

Ввод в действие 

жилых домов за счет 

всех источников 

финансирования 

181 17 026 148,8 

в т.ч. 

индивидуальные 

жилые дома 

69 10 571 124,0 

 

Обороты розничной торговли и общественного питания 

 

Оборот розничной торговли по предприятиям города (без субъектов 

малого и среднего предпринимательства) за январь-сентябрь 2018 года 

составил 8,2 млрд руб. или 114,6% к уровню аналогичного периода 2017 

года.  

Оборот общественного питания (без субъектов малого и среднего 

предпринимательства) за январь-сентябрь 2018 года составил 290,0 млн 

руб., что составляет 99,7% к январю-сентябрю 2017 года.  

 

Финансы  

 

Положительный финансовый результат (сальдированный) 

деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого 

предпринимательства) за январь-сентябрь 2018 года сложился в сумме 1,5 

млрд руб. (за аналогичный период прошлого года был зафиксирован 

сальдированный финансовый результат в размере -4,96 млрд руб.).  

В целом, прибыль крупных и средних предприятий за январь-сентябрь 

2018 года составила 3,4 млрд руб., что на 52,6% выше уровня аналогичного 



 

периода прошлого года. С прибылью в январе-сентябре 2018 года работало 

64,6% предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий. 

В городе на 1 октября 2018 года насчитывалось 35,4% убыточных 

организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая 

сумма убытка составила 1,9 млрд руб., что в 3,8 раза меньше уровня 

аналогичного периода 2017 года. 

Информация в разрезе основных видов деятельности представлена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Финансовое состояние крупных и средних организаций  

г. Комсомольска-на-Амуре  

на 01 октября 2018 года 
млн руб. 

 Сальдированный 

финансовый 

результат 

Сумма  

убытка 

Число убыточных 

организаций в % 

к общему числу 

организаций 

Всего 1535,5 1912,8 35,4 

в том числе:    

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство …
2
 - - 

Обрабатывающие 

производства 1383,1 1813,6 62,5 

Обеспечение эл. энергией, 

газом, паром; 

кондиционирование воздуха -2,3 28,5 60,0 

Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 6,0 - - 

Строительство 19,1 28,0 25,0 

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов … … 100,0 

Транспортировка и хранение 
18,4 18,6 75,0 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания -4,8 5,6 25,0 

Деятельность в области 

информации и связи … … 50,0 

                                                           
2
 «…» - здесь и далее, данные не публикуются Хабаровскстатом в целях обеспечения конфиденциальности 

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

от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст. 9, п.1). 



 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 7,2 - - 

Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая …
2
 - - 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги … - - 

Образование 16,1 - - 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг … - - 

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений … - - 

Предоставление прочих видов 

услуг 3,6 1,1 33,3 
 

Доходы населения 

 

За январь-сентябрь 2018 года средняя начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий города
3
 составила 49 092 руб., 

что на 11,1% превышает значение за аналогичный период 2017 года. 

Среднемесячная заработная плата одного работника по видам 

экономической деятельности представлена в таблице 4: 

Таблица 4 
Вид экономической деятельности Среднемесячная заработная 

плата за январь-сентябрь 

2018 г. 

Январь-сентябрь 

2018 года в % к 

январю-

сентябрю 2017 

года 

ВСЕГО 49 092 111,1 

в том числе:   

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство …
4
 … 

Обрабатывающие производства 59 398 110,2 

Обеспечение электрической энергией, 

газом, паром; кондиционирование 

воздуха 47 950 107,2 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 36 047 111,5 

                                                           
3
 Без внешних совместителей 

4
 «…» - здесь и далее данные не публикуются Хабаровскстатом в целях обеспечения конфиденциальности 

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

от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст. 9, п.1). 



 

Строительство 52 903 111,2 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 36 947 113,1 

Транспортировка и хранение 58 931 112,0 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 26 349 132,2 

Деятельность в области информации и 

связи 44 777 175,8 

Деятельность финансовая и страховая 45 175 101,6 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 30 412 117,9 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 91 397 183,4 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 37 579 120,0 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 42 802 105,3 

Образование 35 443 118,1 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 44 023 122,7 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 41 747 141,8 

Предоставление прочих видов услуг 37 798 109,8 
 

Занятость населения 

 

Среднесписочная численность работников  крупных и средних 

предприятий  города
5
 за январь-сентябрь 2018 года составила 59 936 

человек, что составило 95% к уровню аналогичного периода 2017 года; 

среднесписочная численность работников предприятий обрабатывающего 

производства составила 22 210 человек или 37,1% среднесписочной 

численности работающих на крупных и средних предприятиях города. 

Уровень занятости работников крупных и средних предприятий в 

разрезе основных видов деятельности представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Среднесписочная численность работников (чел.)  

крупных и средних организаций г. Комсомольска-на-Амуре  

по видам экономической деятельности 
Вид экономической деятельности Среднесписочная 

численность работников 

за январь-сентябрь 2018 

года 

Январь-сентябрь 2018 

год в % к январю-

сентябрю 2017 года 

ВСЕГО 59 936 95 

                                                           
5
 Без внешних совместителей 



 
в том числе:   

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство …
6
 … 

Обрабатывающие производства 22 210 97 

Обеспечение электрической энергией, 

газом, паром; кондиционирование воздуха 1482 100 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 840 76 

Строительство 902 106 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 1 111 148 

Транспортировка и хранение 3 403 50 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 534 124 

Деятельность в области информации и 

связи 147 253 

Деятельность финансовая и страховая 246 83 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 1 428 468 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 632 161 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 1 909 115 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 6 014 86 

Образование 9 714 100 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 8 188 98 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 784 125 

Предоставление прочих видов услуг 199 88 

 

В январе-сентябре 2018 года рынок труда имел следующие тенденции
7
 

(таблица 6): 

Таблица 6 

Анализ контролируемого рынка труда по г. Комсомольску-на-Амуре 
№ 

п/п 

  Ед. 

изм. 

январь-

сентябрь 

2017 г.  

январь- 

сентябрь 

2018 г.  

январь-август 2018 г. к 

январю-августу 2017 г. 

в ед. в % 

1 Численность ищущих 

работу граждан, 

состоящих на учете на 

начало отчетного 

периода 

чел. 

1 632 1 222 -410 74,9 

                                                           
6
 Данные не публикуются Хабаровскстатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

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

29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст. 9, п.1). 
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 По данным КГКУ «Центр занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района» 



 

1.1. из них безработные чел. 1 390 984 -406 70,8 

2 Поставлено на учет, 

обратившихся в поиске 

работы - всего 

чел. 

4 857 4 150 -707 85,4 

2.1 Признано безработными чел. 2 630 2 175 -455 82,7 

3 Снято с учета - всего чел. 4 907 4 101 -806 83,6 

3.1 из них безработных чел. 2 894 2 305 -589 79,6 

  в том числе:           

   - нашли работу чел. 2 097 1 764 -333 84,1 

  уровень трудоустройства 

среди ищущих работу 

граждан 

% 

43,2 42,5 -0,7   

  из них безработные чел. 917 798 -119 87 

  уровень трудоустройства 

среди безработных 

граждан  

% 

34,9 36,7 1,8   

4 Из стр.3.1. приступили к 

профессиональному 

обучению безработные 

граждане по 

направлению ЦЗН 

чел. 

240 324 84 135 

5 Из стр.3.1. назначена 

пенсия 

чел. 

18 11 -7   

5.1 в т.ч. досрочно по 

предложению ЦЗН 

чел. 

15 6 -9   

6 - снято по другим 

причинам 

чел. 

2 552 2 002 -550 78,4 

6.1 из них безработные чел. 1 719 1 172 -547 68,2 

7 Отменено решений о 

снятии с 

регистрационного учета  

чел. 

14 7 -7   

7,1 в том числе отменено 

решений о снятии с 

регистрационного учета 

в качестве безработных 

или об отказе в 

признании безработным 

чел. 

13 8 -5   

8 Численность ищущих 

работу граждан, 

состоящих на учете на 

конец отчетного периода 

чел. 

1 596 1278 -318 80,1 

8.1 из них безработные чел. 1 139 862 -277 75,7 

9 Количество вакансий по 

состоянию на 1 сентября 

ед. 

4 373 3284 -1 089 75,1 

  Претендуют на 1 

вакансию среди: 

  

        

9.1 - ищущих работу 

граждан 

чел. 

0,4 0,4 0   

9.2 - безработных чел. 0,3 0,3 0   

10 Регистрируемый уровень % 0,8 0,6 -0,2   



 

безработицы 

Демография, движение населения 

 

Численность населения города за январь-сентябрь 2018 года 

уменьшилась на 1 307 человек и составила на 1 октября 2018 года 246 947 

человек
8
, а среднегодовая численность населения – 247 601 человек. 

Информация по движению населения представлена в таблице 7 (чел.). 

 

Таблица 7 
  Всего Январь- сентябрь 

2018г. 

 к январю- сентябрю 

2017г. 

Январь-

сентябрь 

2017 г. 

Январь-

сентябрь 

2018 г. 

в 

единицах 

темп 

роста 

(сниж.), 

% 

Родившиеся  2 039 1 885 -154 92,4 

Умершие  2 561 2 586 25 101,0 

Естественный прирост(+), убыль(-)  -522 -701 -179 134,3 

Прибыло 4 077 4 010 -67 98,4 

Выбыло 4 626 4 616 -10 99,8 

Миграционный прирост(+), убыль (-) -549 -606 -57 110,4 

 

Выводы 

 

Для усиления положительных и минимизации негативных тенденций 

в динамике показателей социально-экономического развития городского 

округа, в 2018 году перед администрацией города поставлены задачи по: 

 реализации мероприятий, направленных на комплексное социально-

экономическое развитие г. Комсомольска-на-Амуре и территорий 

опережающего социально-экономического развития «Комсомольск»;  

 проведению мероприятий, направленных на выполнение 

стратегических приоритетов и задач, определенных Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

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

 разработке концепции цифровой экономики в городе Комсомольске-

на-Амуре;  

 разработке концепции организации проектного управления в 

администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

 обеспечению сбалансированности местного бюджета в 2018 году за 

счет мобилизации доходов, повышения уровня собираемости платежей и 

оптимизации расходных обязательств местного бюджета; 

 улучшению инвестиционного климата и содействию привлечению 

инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования 
                                                           
8 Численность постоянного населения на 01.01.2018 – 248 254 человек 



 

в том числе, с учетом формирования территорий опережающего социально-

экономического развития; 

 выполнению «дорожных карт» повышения эффективности и качества 

услуг социальной сферы; 

 обеспечению выполнения запланированных объемов по 

строительству жилья, в том числе жилья экономического класса; 

 реализации муниципальных программ; 

 реализации мероприятий по благоустройству территории города, 

включающих реализацию приоритетного федерального проекта «ЖКХ и 

городская среда»; 

 созданию эффективных инструментов взаимодействия 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и населения 

муниципального образования в решении вопросов местного значения. 

Эффективное решение задач, поставленных администрацией города на 

2018 год, позволит обеспечить достижение прогнозных значений основных 

макроэкономических показателей в 2018 году: 

 оборот предприятий и организаций всех форм собственности по 

всем видам деятельности – 196,6 млрд рублей (или 106,4 % к уровню 2017 

года); 

 объѐм промышленного производства – 148,9 млрд рублей (или 104,5 

% к уровню 2017 года); 

 объѐм инвестиций в основной капитал – 14,2 млрд рублей (или 

119,3 % к уровню 2017 года); 

 средняя номинальная начисленная заработная плата – 49,1 тыс. 

рублей (или 109 % к уровню 2017 года). 
 


