
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

за  январь-июнь 2020 года 

 

 

январь-

июнь 

2019 года 

январь-

июнь 

2020 года 

Динамика к 

аналогичному 

периоду 

прошлого 

года, % 

Численность населения, тыс. чел. (на начало 

отчетного года) 
39,161 40,301 102,9% 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 22,186 22,780 102,7% 

Площадь территории, кв. км 119,8 119,8 100% 

Оборот крупных и средних организаций, млн. руб. 8483,01 8488,59 100,1% 

Доля в обороте организаций края, % 0,4 1,5 +1,1 пп. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг 

собственными силами по чистым видам 

деятельности крупными и средними 

организациями млн. рублей (темп в 

действующих ценах) 

7040,70 1388,04 19,7% 

Доля в объеме отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ услуг 

собственными силами по чистым видам 

деятельности крупными и средними 

организациями края, % 

0,3 1,1 +0,8 пп.  

Строительство, млн рублей 1224,42 6070,48 495,8% 

Производство продукции сельского хозяйства, млн 

рублей 
72,30 72,34 100,02% 

Рыболовство, рыбоводство, млн рублей - 63,83 - 

Лесозаготовки, млн рублей - - - 

Оборот розничной торговли, млн рублей 118,01 126,15 106,9% 

Оборот общественного питания, млн рублей  * 32,8% 

Объем платных услуг населению, млн рублей 299,32 296,37 99,0% 

Малый бизнес    

Малый бизнес, оборот малых предприятий (без 

учета ИП), млн рублей (темп роста в действующих 

ценах) 

3077,31 3153,83 102,5% 

Доля малых предприятий (без учета ИП) в числе 

хозяйствующих субъектов, % 
23,5 24,7 +1,2 пп. 

Количество малых предприятий (без учета ИП), ед. 413 413 100% 

Число индивидуальных предпринимателей (ИП), 

чел. 
992 936 94,4% 

Численность занятых в малом бизнесе (без учета 

ИП), тыс. чел. 
2,514 2,520 100,2% 

Доля занятых в малом бизнесе (без учета ИП) в 

общей численности занятых в экономике, % 
11,3 11,1 - 0,2 

Социальные индикаторы    

Среднемесячная заработная плата по крупным и 

средним организациям, рублей ( январь-май) 
69239,6 91904,6 132,7% 

Просроченная задолженность по заработной плате, 0 0 - 



млн. рублей 

Инвестиционное развитие    

Объем инвестиций в основной капитал, млн 

рублей 
2250,00 2501,8 111,2% 

Введено жилья, кв. м 8 063 8868 110,0% 

Обеспеченность жильем на душу населения, кв. м 20,5 20,4 99,6% 

Занятость населения    

Уровень зарегистрированной безработицы к 

экономически активному населению, % 
0,6 1,4 +0,8 пп. 

Нагрузка незанятого населения на 100 заявленных 

вакансий, человек 
15,3 20,3 5 чел. 

 

         * Приморскстатом данные не размещаются в целях  обеспечения 

конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1). 

 

 

 

Краткая характеристика 

экономики городского округа Большой Камень 

 

1. Основные отрасли экономики городского округа  

Основными отраслями  экономики городского округа Большой Камень 

являются судостроение, судоремонт и рыболовство.  

Организации, зарегистрированные по данным видам экономической 

деятельности (по ОКВЭД): 

- АО «ДВЗ «Звезда», 33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и 

лодок; 

- ООО «ССК «Звезда», 30.11 Строительство кораблей, судов и плавучих 

конструкций; 

- ООО «РК «Новый мир», 03.11 Рыболовство морское. 

2. Бюджет городского округа  

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 6 

месяцев 2020 года составило в общей сумме 398,5 млн. рублей или 54,74 %  

к утвержденному плану, в том числе: 

1) налоговые доходы при плане 670,2 млн. рублей исполнены в сумме  

359,1 млн. рублей или на 53,57 %. Рост налоговых доходов за 6 месяцев 2020 

года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  (285,9 млн. рублей) 

составил 125,6 % или (+) 73,2 млн. рублей.  



Основной прирост обусловлен поступлением налога на доходы 

физических лиц (+73,0 млн. рублей), а также земельным налогом (+) 14,4 млн. 

рублей.  

 Снижены доходы по единому сельскохозяйственному налогу, 

исполнение 6,1 млн. рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года 18,2 млн. рублей 33,24% или (-) 12,2 млн. рублей. 

2) неналоговые доходы при плане 57,7 млн. рублей исполнены на 68,3% 

или в сумме 39,4 млн. рублей. Снижение неналоговых доходов за 6 месяцев 

2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (98,5 млн. 

рублей) составило 40,04% или (-) 59,1 млн. рублей.  

Снижение обусловлено продажей имущества, исполнение 0,12 млн. 

рублей в сравнении с 01.07.2018 годом 22,1 млн. рублей составило (-) 21,9 

млн. рублей или 0,53%, а также снижение по прочим неналоговым доходам 

(доходы за вырубку деревьев) исполнение 3,6 млн. рублей в сравнении  

с аналогичным периодом прошлого года 44,5 млн. рублей составило 8,0% или  

(-) 40,9 млн. рублей. 

3. Характеристика ситуации 

Развитие экономики и социальной сферы в январе-июне 2020 года в 

целом, характеризовалось как позитивными, так и негативными  тенденциями. 

Оборот организаций городского округа, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, составил 8 488,6 млн. руб.  (96,9%  в 

сопоставимом измерении к соответствующему периоду 2019 года). 

Промышленное производство. В отчетном периоде отмечено падение 

объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 

услуг собственными силами по чистым видам деятельности по организациям, 

не относящимся к субъектам малого предпринимательства (19,4% к 

соответствующему периоду  прошлого года в сопоставимом измерении). Это 

обусловлено снижением объемов отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг на предприятиях обрабатывающего 

сектора.  



Снижение производства допустили предприятия судостроительной 

отрасли (АО «ДВЗ «Звезда») (1,5% в сопоставимом измерении) по виду 

экономической деятельности «Ремонт и техническое обслуживание судов и 

лодок»,  что связано со спецификой производства. 

Наблюдалась  отрицательная  динамика на  предприятии (ООО 

«Большекаменский х/комбинат»), выпускающим хлебобулочные и 

кондитерские изделия (85,4% в сопоставимом измерении). В натуральном 

выражении предприятиями произведено на 13,4% меньше продукции, чем в 

соответствующем периоде прошлого года.  Падение показателя обусловлено 

конкуренцией на рынке соответствующего вида товара. 

В отчетном периоде наблюдался рост объемов отгруженной продукции в 

сопоставимом измерении к соответствующему периоду 2019 года  по 

следующим  группировкам: 

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха»  в 1,7 р.; 

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 1,9 р.; 

Увеличение объемов обусловлено развитием территории в рамках ТОР 

«Большой Камень». 

На потребительском рынке товаров и услуг наблюдалось снижение 

оборота общественного питания (31,5% в сопоставимом измерении) и падение 

объема платных услуг, оказанных населению (на 4,4% в сопоставимых ценах). 

Отрицательная динамика обусловлена введенным режимом по борьбе  

с коронавирусной инфекцией. 

Строительство. В отчетном периоде наблюдался рост объема 

подрядных работ в 4,4 раза в сопоставимом измерении.  Положительную 

динамику обеспечили резиденты ТОР «Большой Камень» в рамках реализации 

проектов, направленных на развитие судостроительной отрасли. 

Инвестиционное развитие. Объем капитальных вложений 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 



увеличился на 11,2% за счет деятельности предприятий судостроительной 

отрасли и резидентов ТОР «Большой Камень».   

Малый бизнес. Количество действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отчетном периоде составило 1353 единицы (96,1% к 

соответствующему периоду прошлого  года). Отрицательная динамика 

обусловлена уменьшением количества индивидуальных предпринимателей на 

5,6 %. Количество малых предприятий по оценке составило 413 единиц 

(100%). 

Общая численность работников занятых в субъектах малого и среднего 

предпринимательства по оценке составила 4945 человек (104,1% к 

соответствующему периоду прошлого года), в т.ч. занятых  

в малом бизнесе (без учета ИП) 2520 человек  

(100,2%).  

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился 

на 3,6% и по оценке сложился в сумме 5300,6 млн. рублей, в т.ч. оборот 

субъектов малого бизнеса (без учета ИП) составил 3153,8 млн. рублей 

(102,5%). 

Налоговый потенциал субъектов предпринимательской деятельности 

имеет неоднозначную динамику. В целом поступления от малого и среднего 

бизнеса составили  17,2 млн. рублей,  в том числе: единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности – 10,7 млн. руб. (+0,02%), налог, 

взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

составил 0,5 млн. руб. (рост в 6 раз), единый сельскохозяйственный налог  

– 6,1 млн. руб. (- 66,8%). 

Рынок труда. Численность занятых в экономике городского округа  по 

оценке  составила  22,8 тыс. человек.  

По данным Приморскстата среднесписочная численность работников  

в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства 

увеличилась в 1,2 раза и составила  13972  человек. Рост показателя 

обеспечили резиденты ТОР «Большой Камень».    



Уровень  регистрируемой безработицы увеличился на 0,8 процентных 

пункта и составил 1,4%. Рост показателя обусловлен увеличением количества 

граждан, ищущих работу в период ситуации  связанной  с пандемией.  

Уровень жизни. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работающих (без субъектов малого предпринимательства) по  данным 

Приморскстата составила 91 904,6 рубля, к периоду прошлого года - 132,7%. 

Значительное увеличение заработной платы  обусловлено высоким 

уровнем  заработной платы в организациях осуществляющих подрядные 

работы по строительству объектов для реализации проектов резидентов ТОР 

"Большой Камень" (основным из которых является ООО "ССК "Звезда"). 

________________ 



 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

за  январь-декабрь 2020 года 

(ОЖИДАЕМЫЕ) 
 

 

январь-

декабрь 

2019 года 

январь-

декабрь 

2020 года 

Динамика к 

аналогичному 

периоду 

прошлого 

года, % 

Численность населения, тыс. чел. (на начало отчетного 

года) 
39,161 40,301 102,9% 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 22,780 24,269 106,5% 

Площадь территории, кв. км 119,8 119,8 100% 

Оборот крупных и средних организаций, млн. руб. 42 712,5 47 874,3 112,1% 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг 

собственными силами по чистым видам 

деятельности крупными и средними организациями 

млн рублей (темп в действующих ценах) 

16 535,3 12 484,9 75,5% 

Строительство, млн рублей 23 786,6 34 005,0 143% 

Производство продукции сельского хозяйства, млн 

рублей 
333,3 333,7 100,1% 

Рыболовство, рыбоводство, млн рублей - 423,93 - 

Лесозаготовки, млн рублей - - - 

Оборот розничной торговли, млн рублей 256,8 274,5 106,9% 

Оборот общественного питания, млн рублей 12,81 12,56 98,0% 

Объем платных услуг населению, млн рублей 582,3 568,5 97,6% 

Малый бизнес    

Малый бизнес, оборот малых предприятий (без учета 

ИП), млн рублей (темп роста в действующих ценах) 
5 915,4 5929,3 100,2% 

Доля малых предприятий (без учета ИП) в числе 

хозяйствующих субъектов, % 
23,6 23,7 +0,1 пп. 

Количество малых предприятий (без учета ИП), ед. 413 413 100% 

Число индивидуальных предпринимателей (ИП), чел. 981 975 99,4% 

Численность занятых в малом бизнесе (без учета ИП), 

тыс. чел. 
2,520 2,680 106,3% 

Доля занятых в малом бизнесе (без учета ИП) в общей 

численности занятых в экономике, % 
11,1 11,0 - 0,1 

Социальные индикаторы    

Среднемесячная заработная плата по крупным и 

средним организациям, рублей  
82 330,0 92 220,3 112% 

Просроченная задолженность по заработной плате, 

млн. рублей 
0 0 - 

Инвестиционное развитие    

Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей 9 265,5 36 330,1 392,1% 

Введено жилья, кв. м 19 625 22 487 114,6% 

Обеспеченность жильем на душу населения, кв. м 20,1 20,6 102,3% 

Занятость населения    

Уровень зарегистрированной безработицы к 

экономически активному населению, % 
0,5 1,9 +1,4 пп. 

Нагрузка незанятого населения на 100 заявленных 

вакансий, человек 
14,9 20,3 5,4 чел. 

 

          

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к итогам социально-экономического  развития  

городского округа Большой Камень 

за  январь-декабрь 2020 года 

(ожидаемые) 

В рамках анализа социально-экономического развития городского округа 

Большой Камень за январь-декабрь 2020 года, при расчете ожидаемых показателей 

реального сектора экономики, демографических процессов, использованы данные 

предоставленные Приморскстатом, резидентами ТОР «Большой Камень», в т.ч.  

крупными предприятиями судостроительной и судоремонтной отрасли (АО «ДВЗ 

«Звезда» и ООО «ССК «Звезда»),  влияющие на показатели развития территории в 

целом.  

В 2020 году ожидаются следующие  тенденции в экономике города.  

Оборот организаций городского округа, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, составит 47 874,3 млн. руб.  (108,7%  в сопоставимом 

измерении к  периоду 2019 года). 

В промышленном производстве в сравнении с периодом 2019 года объем 

отгруженных товаров собственного производства составит 75% (в сопоставимом 

измерении). Отрицательная  динамика обусловлена снижением объемов производства 

на  предприятии обрабатывающего сектора по виду деятельности «Ремонт и монтаж 

машин и оборудования», что связано со  спецификой деятельности предприятия, при 

которой сдача-приемка работ по срокам, установлены государственными 

контрактами и имеет длительный цикл производства. 

В сегменте ресурсоснабжающих организаций ожидается рост производства, 

обусловленный увеличением выпуска тепловой энергии на предприятиях 

коммунального комплекса (на 9,6% в сопоставимом измерении), передачи 

электроэнергии (на 13,5%), ростом объемов по виду деятельности «водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизация отходов» (на 7%). Увеличение 

объемов обусловлено развитием территории в рамках ТОР «Большой Камень». 

С учетом реализации проекта «Судостроительный комплекс «Звезда», 

модернизации производственных мощностей АО «ДВЗ «Звезда» продолжится рост 

объемов подрядных работ. Строительно-монтажные работы выполняются внешними, 



имеющими соответствующий опыт, подрядными организациями, деятельность 

которых предполагает повышение налогового потенциала городского округа. К концу 

текущего года  объем подрядных работ по городскому округу  увеличиться в 1,4 раза 

к 2019 году и в стоимостном выражении составит 34 млрд. рублей. 

Увеличение объемов обусловлено  реализацией  инвестиционных проектов 

судостроительного комплекса «Звезда» и других резидентов ТОР «Большой Камень».  

На рынке труда ожидаются позитивные изменения.  Численность работающих 

в организациях городского округа, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства  увеличится в среднем на 12% к уровню 2019 года за счет  

привлечения сотрудников на судостроительные производства.  

К концу 2020 года уровень регистрируемой  безработицы  достигнет 1,9%, и 

увеличит показатель 2019 года на 1,4 процентных пункта. На рост данного показателя 

окажут влияние планируемые меры оптимизации численности работающих в ряде 

организаций городского округа, а та же ситуация сложившаяся в отраслях экономики, 

связанная с пандемией. 

Ожидается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 

среднем на  12%, рост реальной заработной платы составит 8,6%. 

Значительное увеличение заработной платы  обусловлено высоким уровнем  

заработной платы в организациях осуществляющих подрядные работы по 

строительству объектов, создаваемых в рамках проектов ТОР "Большой Камень" 

(основным из которых является строительство судостроительного комплекса 

"Звезда"). 

 Следует отметить, что в  текущем году в рамках реализации дорожных карт 

продолжится реализация мероприятий, направленных на повышение оплаты труда 

работников муниципальных учреждений (образования, культуры, физической 

культуры и спорта).  

Повышение заработной платы, благополучная ситуация на рынке труда и 

увеличение объемов кредитования населения обеспечат покупательский спрос и 

стабильный темп развития организаций потребительского рынка. 

Ожидается рост розничного товарооборота. В среднем его прирост составит 

3,7% в сопоставимом измерении  к 2019 году.  



Оборот организаций общественного  питания, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, сложится в сумме 12,6 млн. рублей и снизиться   

в сравнении с 2019 годом на 5% в сопоставимом изменении. Это обусловлено 

процессами, происходящими в отраслях экономики с введением ограничительных 

мер из-за распространения коронавирусной инфекции. 

Аналогичная ситуация ожидается в объеме платных услуг, предоставляемых 

населению, где  снижение составит 5,3%.  

В 2020 году предполагается рост величины показателей, характеризующих 

инвестиционную активность за счет реализации производственных проектов в 

рамках ТОР «Большой Камень». Удельный вес инвестиций, направленных на их 

реализацию в общем объеме всех инвестиций городского округа  составит более 90%.  

По предварительным данным, в текущем году в экономику и социальную сферу 

городского округа из всех источников финансирования  будет направлено 36,3 млрд. 

рублей капитальных вложений (3,7 р  к 2019 году в сопоставимом измерении).  При 

этом объем инвестиций на душу населения достигнет 896,5 тыс. рублей, и превысит  

показатель  2019 года в 3,8 р. 

Ожидается рост бюджетных инвестиций. С целью развития городского округа 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. № 1122-р  

принят План комплексного социально-экономического развития городского округа 

Большой  Камень Приморского края (далее – План). 

В рамках  Плана осуществляется  реализация  проектов в сферах 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, 

коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройства, обеспечения 

жильем населения городского округа. В текущем году ожидается 1,5 млрд рублей 

вложений за счет всех источников бюджетной системы Российской Федерации. 

Однако доля бюджетных инвестиций, направленных в форме капитальных 

вложений в основные фонды городского округа, составит  в среднем  2,6%, поэтому 

подрядные работы, выполняемые при реализации муниципальных контрактов, 

существенно не повлияют на развитие рынка строительной отрасли территории в 

целом.   

  Ожидаемые итоги экономического развития 2020 года демонстрируют наличие 

позитивных изменений в экономике городского округа в целом.  



При этом траектория развития будет определяться не только экономическими, 

но и эпидемиологическими факторами, и в связи с этим характеризуется повышенной 

степенью неопределенности. 

___________________ 
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