
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах социально- экономического развития 

Уссурийского городского округа 

за  январь - декабрь  2020 г. 

 

№ 
Наименование 

показателей 
Ед.изм. 

январь-декабрь Темп роста, % Место 

среди 

МО 

ПК 
2020 г. 2019 г. 

дейст 

цены 

сопост. 

цены 

1. Выпуск продукции 

базовых отраслей 

млн.руб.

  
31 844,9 33 862,6 94,0 90,1  

2. Объем отгруженной 

продукции, 

выполненных работ и 

услуг  

млн.руб. 17 426,7 21 729,1 80,2 74,5 III 

 в т.ч. обрабатывающие 

производства 
млн.руб. 13 831,7 18 223,58 75,9 70,3 III 

3. Объем работ 

выполненных по виду 

деятельности 

«строительство»  

млн.руб. 902,6 1239,3 72,8 64,0 VI 

4. Валовая продукция 

отрасли «Сельское 

хозяйство» (оценка) 

млн.руб. 3 894,3 3 759,0 103,6 99,2  

5. Перевезено пассажиров 

автобусами общего 

пользования 

тыс.чел. 3 051,1 5 713,7 53,4  III 

6. Пассажирооборот млн.пасс

/км 
45 772,8 115 007,0 39,8  IV 

7. Оборот розничной 

торговли 
млн.руб. 5 691,8 3 388,0 1,68 р 1.6 р IV 

8. Оборот общественного 

питания 
млн.руб. 888,1 42,3 21,0 р 20,0 р II 

9. Платные услуги 

населению 
млн.руб. 3 041,4 3 704,9 82,1 79,7 II 

10. Среднемесячная 

заработная плата по 

городскому округу (за 

январь-декабрь) 

руб. 48 868,1 45 332,2 107,8  102,7 XII 

11. Задолженность по 

выплате заработной 

платы 

тыс. руб. - 9 550,0    

12. Количество 

безработных 
чел. 1508 454 

3,3 

раза 
 II 

13. Индекс 

потребительских цен в 

декабре: 

      

к ноябрю 2020 года % 100,9     

к декабрю 2019 года % 105,0     
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14. Производство 

продукции сельского 

хозяйства (во всех 

категориях хозяйств) 

- мяса 

тн 3607,0 2458,8 146,7  III 

- молока тн 20855 19637,5 106,2  II 

-  яиц тыс.шт. 31144 33416 93,2  II 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

 

По информации Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю (далее – Примстат) на 01 

января 2021 года по Уссурийскому городскому округу учтено: 

- 4313 организаций различных форм собственности, допущено 

снижение на 203 организаций (4,5 %) к 2019 году. За анализируемый период 

произошло сокращение организаций частной формы собственности; 

- 6673 индивидуальных предпринимателей; допущено снижение их 

числа  на 167 субъект (2,4 %). 

По количеству организаций и индивидуальных предпринимателей  

Уссурийский городской округ занимает 2-е место после Владивостокского 

городского округа.   

На 01 января 2021 года по Уссурийскому городскому округу  в стадии 

банкротства находятся 22 хозяйствующих субъекта (юридические лица), это 

составило 81,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, перечень 

предприятий  сокращен на 5 хозяйствующий субъектов.  

Общее количество хозяйствующих субъектов в округе на 01 января  

2021 года составило 10 986 единиц, что на 370 субъектов (3,3%) меньше, чем 

в 2019 году. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории Уссурийского округа     

(источник данных -  МИФНС № 9 по Приморскому краю) осуществляют 

деятельность 8725 субъектов малого и среднего предпринимательства  (далее 



3 

 

 

 

– субъекты МСП), в том числе юридических лиц – 3211 (36,8%), 

индивидуальных предпринимателей – 5514 (63,2%). Основная доля 

субъектов МСП  сосредоточена в торговле (37,8%), транспорте и хранении 

(16,7%),строительстве(7,5%).  

В сфере малого и среднего предпринимательства занято 27,8 тыс. чел. 

(из них – 1,3 тыс. чел. – самозанятые граждане), это составляет более 32% 

занятых в экономике округа. Оборот продукции, работ (услуг) субъектов 

МСП в действующих ценах в 2020 году оценочно составил 57,8 млрд. руб., 

доля малого и среднего предпринимательства в общем обороте организаций 

округа составила 68,1%. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Объем отгруженной промышленной продукции по крупным и средним 

организациям округа за 2020 год по данным Примстата снизился на 19,8% в 

действующих ценах по сравнению с 2019 годом и составил 17,4 млрд. 

рублей. 

Ключевым фактором снижения промышленного производства в 2020 

году являются объективно обусловленные ограничения, направленные на 

борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Наибольший 

спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на 

потребительский спрос.  

 Снижение объема отгруженной продукции зафиксировано по виду 

деятельности «Производство прочих транспортных средств и оборудования» 

(из-за снижения заказов на ремонт тепловозов, а также гособоронзаказа) и 

«Производство пищевых продуктов» (из-за сокращения в 2 раза объемов 

производства ОАО «Молочный завод Уссурийский» и  остановки 

деятельности ООО «Приморская соя»). 

Объем отгруженной продукции по крупным и средним промышленным 
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предприятиям в разрезе видов экономической деятельности по итогам 2020 

года (в сопоставимых ценах к уровню 2019 года / удельный вес в общем 

объеме): 

- обрабатывающие производства – 13,8 млрд. рублей (75,9% / 79,4%; 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 2,9 млрд. рублей (101,2% / 16,4%);  

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,7 млрд. рублей (93,6% 

/ 4,2%).  

Введение карантинных ограничений оказало отрицательное влияние на 

динамику развития ряда обрабатывающих производств, темп роста в 

сопоставимых ценах к уровню 2019 года по крупным и средним 

организациям производства продуктов питания составил 97,9%, 

производства прочих транспортных средств и оборудования– 74,2%, 

производства лекарственных препаратов – 122,1%, производства химических 

веществ –  124,4%. 

Отраслевая структура промышленного производства Уссурийского 

городского округа за 2019-2020 годы * 

 

№ 

п/

п 

Вид деятельности  Объем 

промышленного 

производства (по 

крупным и 

средним 

предприятиям), 

млн. руб. 

Темп роста, 

% к 12 

месяцам 

2019 года  

Доля в 

объеме 

промышленн

ого 

производства, 

в % 

2020 2019 
дейст. 

цены 

сопост. 

цены 2020 2019 

1 
Промышленное производство, 

всего 
19425,35 23282,79 83,4 77,3 100,0 100,0 

 в том числе       

1.1 
- производство транспортных 

средств и оборудования 
10741,7 14475,74 74,2 74,2 55,3 62,2 

1.2 
- производство пищевых 

продуктов, включая напитки и 
1384,67 1369,62 101,1 97,9 7,1 5,9 
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табака 

1.3 - производство напитков 1707,62 1541,52 110,8 108,3 8,8 6,6 

1.4 
- фармацевтическое 

производство 
1185,59 882,08 134,4 122,1 6,1 3,8 

1.5 - химическое производство 193,10 156,47 123,4 124,4 1,0 0,7 

1.6 

- обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

1057,91 1687,18 62,7 62,0 5,4 7,2 

1.7 
- производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви 
76,47 75,75 101,0 101,0 0,4 0,3 

1.8 
- текстильное и швейное 

производство 
27,31 20,22 135,0 135,0 0,1 0,1 

1.9 
- обеспечение электрической 

энергией, газом и паром 
2319,20 2292,65 101,2 101,0 11,9 9,8 

1.10 
- водоснабжение; 

водоотведение 
731,79 781,57 93,6 89,7 3,8 3,4 

          *оперативные данные, предоставленные хозяйствующими субъектами  округа 

 

В разрезе видов экономической деятельности в сфере промышленного 

производства наибольший удельный вес занимают предприятия, 

осуществляющие производство транспортных средств и оборудования. По 

итогам 2020 года их доля в общем объеме промышленной продукции 

снизилась на 6,9 процентных пунктов и составила 55,3%. Второе место 

занимают промышленные предприятия вида экономической деятельности 

производство пищевых продуктов, включая напитки и табака – 15,9% 

(прирост на 3,4%).  

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

По данным федеральной службы государственной статистики 

на территории Уссурийского городского округа по виду экономической 

деятельности «Сельское хозяйство» осуществляли деятельность 

166 организаций (98,8% к 2019 году) и 208 индивидуальных 

предпринимателей (95,9% к 2019 году). 

По состоянию на 01.01.2021 г. оперативные данные Примстата, 

характеризующие развитие отрасли сельского хозяйства в 2020 году, 

представлены только в натуральных показателях. 
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 В 2020 году в сфере животноводства, несмотря на снижение  

численности поголовья сельскохозяйственных животных, сохранились 

лидирующие позиции в крае по:  

- поголовью КРС -  7861 голову, снижение  к уровню 2019 года на 5,8% 

– первое место среди муниципальных образований Приморского края;  

- поголовью свиней - 17354 головы, снижение к уровню 2019 года на 

9,5%  - второе место среди МО ПК (после Спасского МО). 

По выпуску продукции сельского хозяйства по итогам 2020 года 

достигнуто: 

- второе место среди МО ПК  по производству молока и яйца; 

- третье место – по производству мяса.  

Выпуск продукции сельского хозяйства в натуральном выражении на 

территории Уссурийского городского округа за 2020-2019 годы 

характеризовался следующими показателями. 

 Наименование показателя Единиц

ы 

измере

ния 

январь - декабрь Темп 

роста, % 2020 2019 

 Произведено продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

 Продукции животноводства  

 мяса тн 3 607 2 458,8 146,7 

 молока тн 20 855 19 637,5 106,2 

 яйца тыс. 

штук 
31 144 33 416 93,2 

 Продукции растениеводства 

 картофеля      

 -валовой сбор  тыс. тн 22,8 21,6 105,5 

 -урожайность ц/га 137,8 122 113,0 

 овощей открытого грунта     

 -валовой сбор  тыс. тн 15,7 15,8 99,4 

 -урожайность ц/га 140,5 131,7 106,7 
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 зерновых и зернобобовых 

культуры 

    

 -валовой сбор  тыс. тн 28,4 18,4 154,3 

 -урожайность ц/га 37,6 39,4 95,4 

В 2020 году сельхозтоваропроизводители Уссурийского городского 

округа: 

 заключили с департаментом сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края 65 соглашений на получение субсидий, это на 27,0% 

меньше, чем в 2019 году; 

получили субсидий в размере 734,3 млн. рублей, в том числе средства 

краевого бюджета – 164,8 млн. рублей, федерального бюджета – 569,5 млн. 

рублей, в том числе на инвестиционные цели – 468,9 млн. рублей (63,8% от 

общей суммы полученных субсидий); 

получили 6  грантов на поддержку и развитие сельского хозяйства в 

сумме 113,5 млн. рублей: 

3 получателя по программе «Начинающий фермер» - 12,1 млн. руб.: 

 – по направлению «Животноводство» ИП ГК(Ф)Х Полещук А.С. в 

размере 5,0 млн. рублей. Был сформирован план расходов на 2 трактора МТЗ, 

роторная косилка, солнечные грабли, пресс подборщик рулонный, погрузчик, 

ковш, вилы; 

– по направлению «Растениеводство» ИП Кондратков А.Ю. в размере 

3,350 млн. рублей. Был сформирован план расходов на опрыскиватель 

самоходный ОС 1110 «RОSA», культиватор предпосевной КПМ_8. Заключен 

договор купли-продажи, оборудование будет приобретено в 2021 году; 

- по направлению «Животноводство» ИП Романюк А.А. в размере 

3,790 млн. рублей. Был сформирован план расходов на трактор Беларусь, 

плуг навесной, опрыскиватель навесной, разбрасыватель минеральных 

удобрений, картофелекопалка. Заключен договор купли-продажи, 

оборудование будет приобретено в 2021 году; 

3 получателя по программе «Семейная ферма»- 101,4 млн. руб.: 
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– по направлению «Животноводство» ИП Артыкова Г.А. в размере 

17,999 млн. рублей. Был сформирован план расходов на трактор МТЗ, 

Комбайн Нова, роторную косилку, транспортировщик рулонов, плуг, 

обмотчик рулонов. Заключен договор купли-продажи, оборудование будет 

приобретено в 2021 году; 

– по направлению «Животноводство» ИП Хашиева З.Б. в размере 

50,055 млн. рублей. Был сформирован план расходов на кормоуборочный 

комбайн, трактор Беларусь, сеялка Веста, жатка для грубостебельных 

культур, полуприцеп самосвальный, гранулятор с кольцевой матрицей, 

племенных нетелей черно-пестрой породы. Заключен договор купли-

продажи, оборудование будет приобретено в 2021 году; 

– по направлению «Растениеводство» ИП Тян А. в размере 33,351 млн. 

рублей. Был сформирован план расходов на трактор Беларусь – 2 ед., теплицу 

арочную – 5 шт., гребнеобразователь, грядообразователь, сажалку 

прицепную четырехрядную, культиватор окучник, сеялку овощную, 

картофелеуборочный комбайн – 2 ед., полуприцеп тракторный – 2 ед., 

грузовой фургон – 2 ед. Заключен договор купли-продажи, оборудование 

будет приобретено в 2021 году. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования является одной из приоритетных стратегических задач.  

На развитие экономики и социальной сферы Уссурийского городского 

округа за счет всех источников финансирования в 2020 году использовано                

4 907,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 137,4%                 

к показателю 2019 года. 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования по Уссурийскому городскому округу, млн. руб. 
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№ 

пп 

Наименование показателя 2019 год 2020 год  Темп 

роста, % 

1 Инвестиции в основной капитал по 

источникам финансирования 

3106,6 4907,4 137,4 

 в том числе:    

1.1 собственные средства, всего 1126,9 1119,1 99,3 

1.2 привлеченные средства, всего 1979,7 3788,3 191,4 

 из них:    

 кредиты банков, итого 139,3 57,6 41,3 

 бюджетные средства, итого  1464,8 3392,5 231,6 

 в том числе:    

 из федерального бюджета 687,1 1306,1 190,1 

 из краевого бюджета 417,9 1854,7 в 4,4 раза 

 из местного бюджета 359,8 231,7 64,4 

 

На начало 2021 года количество резидентов СПВ, достигло 109 (125,7% 

к 2019 году). Общая стоимость проектов, планируемых к реализации 

резидентами СПВ, составляет более 29,7 млрд. рублей (104,4 % к началу 2019 

года), будет создано более 6 тысяч рабочих мест (0 % к началу 2019 года).  

За период действия федерального закона от 13 июля 2015 года № 212 – 

ФЗ «О свободном порте Владивосток» по состоянию на 01 января 2021 года 

на территории Уссурийского городского округа реализовано 16 

инвестиционных проектов, резиденты СПВ инвестировали в экономику 

округа 5,2 млрд. рублей инвестиций, создано 1607 рабочих мест, в том числе 

за 2020 год реализовано 5 инвестиционных проектов.  

Следует отметить, что после отмены в октябре 2021 года земельных 

преференций для резидентов СПВ в части получения земельных участков без 

проведения торгов отмечается снижение регистрации резидентов СПВ на 

территории Уссурийского городского округа. 

В соответствии с распоряжением Администрации Приморского края  

от 13 февраля 2019 года № 89-ра  «О Стандарте деятельности органов 

местного самоуправления Приморского края по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае  
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на 2019 - 2020 годы» (далее – Стандарт) все муниципальные образования 

Приморского края приступили к реализации положений Стандарта, 

включающего в себя 22 положения. 

По итогам успешной реализации Стандарта за  2020 год Уссурийский 

городской округ занял 1 место среди 34 муниципальных образований 

Приморского края. 

 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», по крупным и средним организациям в 2020 году в 

сопоставимых ценах снизился на 27,2%  к уровню предыдущего года и 

составил 902,6 млн. рублей (1239,3 млн. рублей). 

Немаловажную роль в формировании положительного роста 

показателя в последние годы играет увеличение площадей коммерческого и 

социального назначения, вводимых в эксплуатацию частными инвесторами, а 

также жилищное строительство. В 2020 году, несмотря на сложные 

санитарно-эпидемиологические условия в округе, положительная динамика в 

данном сегменте экономики сохранилась. 

За 2020 год выдано разрешений: 

- 62 - на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства (за 2019 год – 55 разрешений; наблюдается увеличение на 

12,7%); 

- 36 - на ввод объектов в эксплуатацию (за 2019 год – 81 разрешение; 

снижение показателя на 55,6%). 

- 97 - на установку рекламных конструкций на территории округа (2019 

г. – 162; снижение на 40,1%).  

Введено в эксплуатацию:  
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станции технического обслуживания легковых автомобилей в 

количестве 9 единиц; 

торговые предприятия общей площадью 3,1 тыс. м2; 

вторые пути (железнодорожные линии) 5,7 км; 

общетоварные склады общей площадью 3,9 тыс. м2; 

капитальные гаражи на 97 машиномест. 

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» национального 

проекта «Жилье и городская среда» по предварительным данным введено в 

эксплуатацию организациями всех форм собственности и населением за счет 

собственных и привлеченных средств на территории Уссурийского 

городского округа 69,0 тыс. кв. м жилья, что составляет 144,9% от 

аналогичного показателя за 2019 год (в Приморском крае – 654,5 тыс. кв.м. 

(119,1% к уровню 2019 года). Из общего количества введенного жилья 

индивидуальное жилищное строительство составляет 25,9 тыс. кв. м или 

37,6%, что ниже на 26,5% аналогичного показателя 2019 года (в Приморском 

крае – 252,0 тыс. кв. м (91,3 % к 2019 году). 

Уссурийский городской округ по темпам ввода жилья за 2020 год занял 

третье место по краю после Владивостокского городского округа и 

Артемовского городского округа.  

По данным, предоставленным финансовыми учреждениями 

Уссурийского городского округа, в 2020 году отмечено: 

- увеличение количества выданных ипотечных жилищных кредитов 

жителям Уссурийского городского округа на 884 ед. или 60,8% по сравнению 

с 2019 годом (2337 ед.),  

- увеличение накопленного денежного объема предоставленных 

ипотечных жилищных кредитов 2,38 млрд рублей или 69,2% к уровню 2019 

года (5,82 млрд руб.). 

- снижение средневзвешенной ставки по рублевым ипотечным 

жилищным кредитам с 10,1% до 6,32%. 
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Лидером на рынке ипотечного кредитования на территории 

Уссурийского городского округа остается Уссурийское отделение 

Приморского ОСБ № 8635 ПАО «Сбербанка России», на его долю 

приходится 57,9% от общего объема выданных ипотечных кредитов. Также 

активно кредитуют: операционный офис «Уссурийский» в г. Уссурийске 

филиала № 2754 Банка ВТБ 24 (ПАО) (32,3%), дополнительный офис ПАО 

СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Уссурийске (5,9%). 

 

ТРАНСПОРТ  

 

За 2020 год на территории Уссурийского городского округа по 

показателю «Перевезено пассажиров автобусами общего пользования» 

наблюдается снижение объемов по сравнению с прошлым годом. В 2020 году 

количество перевезенных пассажиров автобусами общего пользования 

составило 3 051,1 тыс.чел., что на 2 662,6 тыс.чел.  (46,6%) меньше, чем в 

2019 году (5 713,7 тыс.чел.).  Такое резкое сокращение связано с введением 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (режим самоизоляции, простой предприятий и организаций). При 

этом, регулярность выполнения перевозок составила 95%. 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования осуществлялась на территории Уссурийского городского округа 

11 частными организациями 149 автобусами малого, среднего и большого 

класса транспортных средств на 92 автобусных маршрутах, из них 67 

городских и 26 пригородных.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Инфраструктура потребительского рынка Уссурийского городского 

округа  представлена достаточно развитой сетью торговых организаций. По 

состоянию на 01 января 2021 года в городском округе по данным Примстата 

учтено 1148 организаций и 3004 индивидуальных предпринимателя в сфере 
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торговли и 103 организация и 225 индивидуальных предпринимателя в сфере 

общественного питания. 

Оборот сектора потребительского рынка по крупным и средним 

организациям за 2020 год сложился в объеме 9621,3 млн.руб., что составляет 

134,9% к уровню 2019 года. В структуре общего выпуска базовых отраслей 

экономики УГО доля сектора потребительского рынка возросла в отчетном 

периоде с 23,3% до 30,2%. 

Изменение оборота сферы потребительского рынка характеризуется 

следующими данными 

Показатели 
2020 год, 

млн.руб. 

Рейтинг 

УГО в 

ПК, 

место 

Темп роста к уровню  

2019 г.,% 

в действ.ценах в сопост.ценах 

Всего по сфере 

потребительского 

рынка 

9621,3  134,8 128,4 

в том числе     

Розничный 

товарооборот 
3388,0 4 в 1,68 раз в 1,6 раз 

Объем платных услуг 3705,0 2 82,09 79,7 

Оборот 

общественного 

питания 

41,54 2 в 21,4 раза в 20,0 раз 

 

Индекс потребительских цен в декабре 2020 года составил 105,0% к 

декабрю 2019 года (в 2019 году индекс потребительских цен был 

зафиксирован в значении 103,2%), на продовольственные товары индекс 

составил 106,9% (в 2019 году индекс потребительских цен был зафиксирован 

в значении 103,8%), на непродовольственные товары индекс составил 

104,5%, на платные услуги индекс составил 103,0% (в 2019 году индекс 

потребительских цен был зафиксирован в значении 103,7%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 

потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам 

потребления, в декабре 2020 года составила в среднем по Уссурийскому 
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городскому округу 5 720,67 рублей в расчете на месяц (рост на 112,2% по 

сравнению с декабрем 2019 года), что на 260,54 рубля или на 4,36% ниже 

стоимости минимального набора продуктов в среднем по Приморскому 

краю.  

Из 28 видов продовольственных товаров первой необходимости, 

уровень цен по которым отслеживается Примстатом, в Уссурийском 

городском округе зафиксированы цены ниже уровня средних цен по 

Приморскому краю на 1 января 2021 года по 17 наименованиям.  

В целях   снижения социальной напряженности и обеспечения жителей 

Уссурийского городского  округа основными продовольственными товарами 

по минимальным ценам, на территории муниципального образования 

продолжает свою деятельность сеть отделов социальной направленности 

«Ветеран», которая насчитывает по состоянию на  01 января 2021 года          

13 отделов, расположенных в различных микрорайонах города, в том числе    

шесть –  на сельских территориях Уссурийского городского округа.                

В настоящее время в предприятиях социальной направленности реализуется                       

22 наименования продуктов питания, поставка которых осуществляется   

местными товаропроизводителями и предприятиями оптового звена по 

сниженной оптово-отпускной цене. Розничные цены на товары льготного 

ассортимента в сети отделов «Ветеран» реализуются по фиксированным    

ценам  с применением 5-7% торговой  надбавки. 

В целях обеспечения жителей Уссурийского городского округа 

качественными и безопасными товарами, продвижению на потребительский 

рынок продукции местных товаропроизводителей и сельхозпроизводителей, 

увеличению рынков сбыта продукции собственного производства, на 

территории муниципального образования организована ярмарочная 

деятельность. В течение 2020 года организованы и проведены:  

2 специализированные ярмарки («Всё к школе» и «Ярмарка цветов»);  

3 регулярные ярмарки («Ярмарка дачная», «Универсальная ярмарка», 

«Дачная»);  
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4 разовых специализированных ярмарки («Сельскохозяйственная 

ярмарка», «Сельскохозяйственная ярмарка», ярмарка «Ёлочный базар», 

«Предновогодняя ярмарка»). 

 

РЫНОК ТРУДА 

 

Жесткие карантинные ограничения в условиях неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуации - основной фактор, определяющий 

ситуацию на рынке труда в 2020 году. При этом на рынок труда округа 

продолжали оказывать влияние демографические ограничения со стороны 

предложения трудовых ресурсов, обусловленные снижением доли 

численности населения в трудоспособном возрасте. 

Реализация пакета антикризисных мер, направленных на поддержание 

занятости и доходов населения в условиях пандемии, способствовала 

увеличению численности официально зарегистрированных безработных 

граждан и, соответственно, уровня зарегистрированной безработицы. В 

частности: 

- дистанционная постановка на учет в качестве безработного через 

портал «Работа в России» или портал госуслуг; 

- увеличение максимального размера пособия по безработице до 12130 

рублей; 

- увеличение пособия по безработице гражданам, воспитывающим 

несовершеннолетних детей, в июне – августе 2020 года, на 3000 рублей за 

каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей; 

- продлению выплаты пособия по безработице гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными и утратившими после 01.03.2020 

года право на получение пособия по безработице в связи с истечением 

установленного периода его выплаты, на срок, не превышающий 3 месяцев, 

но не позднее 01.10.2020 года. 

По состоянию на 01 января 2021 года в Уссурийском городском округе 
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зарегистрировано в качестве безработных граждан 1508 человек, что в 3,3 

раза больше, чем на 01 января 2020 года (454 человека). 

С целью сокращения численности безработных граждан за 2020 год: 

- получили услугу по профессиональной ориентации 2861 человек; 

- прошли курс переобучения по профессиям, востребованным на рынке 

труда 262 человека, из них: безработные граждане – 254 человека (97,0%), 

пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность – 3 человека 

(1,1%), женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет – 5 человек (1,9%).  

 - получили дополнительную возможность трудоустройства 378 чел. – 

участники ярмарок вакансий, в результате которых, 32 человека (8,5%) были 

намечены к трудоустройству; 

- трудоустроены на временную работу по специальным программам: 

 на общественные работы – 95 человек; 

 граждане, испытывающие трудности в поиске работы – 32 человека. 

За 2020 год государственную услугу по содействию самозанятости 

безработных граждан получили 64 человека, зарегистрировали 

индивидуальную предпринимательскую деятельность – 21 человек. 

По итогам 2020 года: 

- среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций – 35,5 тыс. человек (2019 год – 35,1 тыс. человек); 

- уровень регистрируемой безработицы (по отношению к численности 

экономически активного населения) на 01 января 2021 года составил 1,4%. 

Наибольшее сокращение численности работающих на крупных и 

средних организациях отмечено в таких отраслях как: 

- обрабатывающие производства – на 6,5% (доля в среднесписочной 

численности  - 16,1%); 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром – на 9,3% (доля 

6,3%); 

- сельское хозяйство – на 2,3% (доля в общей численности 2,0%). 
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В тоже время произошло увеличение среднесписочной численности 

занятых в таких отраслях как: 

- торговля оптовая и розничная – на 114,0% (6,4% в общей численности 

занятых на крупных и средних организациях); 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности – 

на 10,5% (доля 19,5%); 

- транспортировка и хранение – на 3,3% (доля 9,3%). 

 

ДЕМОГРАФИЯ 

 

Численность постоянного населения Уссурийского городского округа 

на 01 января 2021 года уменьшилась на  1010 человек и составила 198 331 

человек (на 01 января 2020 года – 199 341 человек), в том числе: городское 

население – 172 942 чел., сельское население – 25 389 чел. 

За январь – декабрь 2020 года родилось 2124 ребенка (101,0% по 

отношению к январю  - декабрю 2019 года). Число умерших за 2020 год 

составило 2 589 человек или 115,9% к 2019 году (2 234 чел.). Рост показателя 

смертности в 2020 году обусловлен влиянием новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), явившейся в большинстве случаев основной 

причиной смерти, а в других – катализатором, который оказал существенное 

влияние на развитие иных заболеваний (ускорил и утяжелил их течение). 

С учетом сложившейся с отчетном периоде рождаемости и смертности  

естественная убыль населения за отчетный период составила 465 человек (за 

2019 год – 131 человек). 

Динамика изменения численности населения Уссурийского городского 

округа, связанная с миграцией, характеризуется интенсивностью 

миграционных потоков. По статистическим данным, численность 

прибывших на территорию Уссурийского городского округа за 2020 год 

составила 7192 человека (72,6% к 2019 году), выехало за пределы округа – 

7678 человек (81,6% к уровню 2019 года). Миграционное сальдо за 2020 год 
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составило «минус» 486 человек (за 2019 год «плюс» 489 человек). 

За 2020 год зарегистрировано 1547 актов о заключении брака (2019 

года – 1799), 945 актов о расторжении брака (2019 год– 943). Снижение 

(на 14,0%) количества зарегистрированных актов о заключении брака связано 

с временной приостановкой государственной регистрации заключения брака 

из-за ограничительных мероприятий, действующих в период режима 

повышенной готовности, связанного с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В отличие от ситуации 2018-2019 годов, 2020 год характеризовался 

тенденцией снижения реальных доходов населения на фоне падения деловой 

активности в условиях пандемии. 

Аналогичные процессы, когда темпы роста покупательной способности 

денежных доходов населения находились в области отрицательных значений, 

наблюдались в период с 2013 года по 2017 год. 

По итогам 2020 года по статистическим данным: 

– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника (по крупным и средним организациям) – 48,8 тыс. рублей; 

– средний размер пенсии по старости в месяц – 15,5 тыс. рублей. 

На конец 2020 года численность пенсионеров всех категорий составила 

44,7 тыс. человек (к уровню 2019 года – 98,2%), в том числе пенсионеров по 

старости – 37,7 тыс. человек. Это составило 22,5% от общей численности 

населения округа (22,8% по итогам 2019 года). 

 

Начальник управления  

экономического развития                                                                      Е.А. Делиу 


