
Отчет  
о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа 

за 1 квартал 2018 года 
 

Производство 

 

За 1 квартал 2018 года предприятиями округа отгружено товаров и услуг на сумму 

13 915,2 млн. рублей, что составляет 87,8% к аналогичному периоду 2017 года и 32,5% в 

общем объеме отгруженных товаров по Республике Карелия. 

Сводный индекс производства в 1 квартале 2018 года (к аналогичному периоду 2017 

года) составил по округу 101,6, индекс производства по виду экономической деятельности 

«добыча полезных ископаемых» - 101,6; по деятельности «обрабатывающие 

производства» - 107,1.     

 

Наименование 

показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 квартал   

2017 года 

1 квартал   

2018 года 

изменение 

в % 1 кв. 

2018г. к 1 

кв. 2017г. 

Отгружено товаров и 

услуг, млн. руб. 
41 611,3 45 912,4 65 322,3 15 855,6 13 915,2 87,8 

в т.ч.        

Добыча полезных 

ископаемых 
37 068,9 41 186,5 59 890,1 14 336,0 12 285,9 85,7 

Обрабатывающие 

производства  
4 015,9 4 159,4 4 820,7 

108,0% к  

1 кв. 2016г. 

112,4% к  

1 кв. 2017г 
112,4 

 

Показатель отгрузки по градообразующему предприятию сложился выше в 1 

квартале 2017 года в связи с временным подъемом цены на железорудное сырье. 

Изменение цен на рынке железорудного сырья имеет цикличный характер, в 1 квартале 

2018 года цена на окатыши снизилась. 

 

Динамика выпуска основного вида промышленной продукции в натуральном 

выражении представлена в таблице: 

Показатели 
Един. 

изм. 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 

квартал 

2017 

года 

1 

квартал 

2018 

года 

1 кв. 

2018г к 

1 кв. 

2017г, 

% 

Выпуск отдельных видов 

промышленной продукции в 

натуральном выражении 

        

  

  

Железорудные окатыши 
тыс. 

тонн 
10 624 10 877 11 171 2771  2811  101,4 

 

Объем производства железорудных окатышей градообразующего предприятия в 1 

квартале 2018 года увеличился на 40,0 тыс. тонн или на 1,4 % в сравнении с аналогичным 

периодом 2017 года.  

 

Жилищное строительство  
 

На протяжении нескольких лет наблюдался рост объемов жилищного строительства 

на территории округа, но с 2015 года происходит снижение данного показателя. При 

среднем показателе обеспеченности жильем на одного жителя по Республике Карелия в 

27,9 м2/1жит, по г. Костомукша обеспеченность жильем составляет 22,0 м2/1жит (г. 

Петрозаводск – 24,7 м2/1жит, г. Кондопога – 25,5 м2/1жит, г. Олонец – 31,6 м2/1жит, г. 

Медвежьегорск – 34,1м2/1жит, г. Сортавала – 27,9 м2/1жит). 
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Площадь жилищного фонда на территории Костомукшского городского округа в 1 

квартале 2018 года увеличилась на 1 077 кв.м., только за счет индивидуального 

жилищного строительства.  

 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 кв. 

2017 

года 

1 кв. 

2018 

года 

Ввод жилья в 

эксплуатацию 

(без учета помещений, 

переведенных из 

нежилых в жилые) 

кв.м. 19 983 17 942 2 798 1 134 292 1 077 

Индекс роста 

(снижения) 

в % к 

аналог. 

преды-

дущ. 

периоду 

в 1,5 

раз 
89,8 15,6 40,5  

в 3,7 

раза 

в том числе     
 

 
 

  

Многоквартирные 

жилые дома 
кв.м. 17 566 13 684 358,0 -  -  - 

Индивидуальные жилые 

дома 
кв.м. 2 417 4 258 2 440 1 134 292 1 077 

 

Снижение ввода жилья связано с отсутствием объектов инженерно-технического 

обеспечения в районах, в которых выделяются земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства. 

 

Финансы предприятий 

 

Из 15 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий округа за 1 квартал 

2018 года 7 предприятий получили прибыль в общей сумме 5 429,9 млн. рублей и 8 

предприятий получили убытки в размере 21,1 млн. рублей. Сальдированный финансовый 

результат территории на 01 апреля 2018 года -  прибыль в размере 5 408,8 млн. рублей, 

что на 3 409,3 млн. рублей ниже аналогичного периода прошлого года.  

          В 1 квартале 2018 года сумма инвестиций в основной капитал предприятиями 

округа составила 577,4 млн. рублей, что составляет 12,9  % от общего объема инвестиций 

по Республике Карелия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма 

инвестиционных вложений увеличилась в 2,1 раза. В основном инвестиционные средства 

направлялись на приобретение машин, оборудования, промышленных зданий и 

сооружений. Источниками финансирования инвестиций на 99,4% являются собственные 

средства предприятий. 

 

 

Рынок труда и занятость 

 

На территории Костомукшского городского округа на 01 апреля 2018 года 

зарегистрировано 849 предприятий и организаций: 

 Число зарегистрированных предприятий и 

организаций, ед. 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.04.2018 

Предприятия и организации 925 903 855 849 

Индивидуальные 

предприниматели 
1 208 1 170 1 112 1 123 
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Динамика занятости населения города на крупных и средних предприятиях 

представлена в таблице:                                              

Наименование показателя 2015 год     2016 год 2017 год 
1 квартал        

2017 года 

1 квартал            

2018 года 

Изменение  

в % 2018г.   

к 2017г. 

Среднесписочная 

численность  работающих, 

чел. 

9 710 9 711 9 718 9 507 9 208 96,9 

в том числе       

Добыча полезных 

ископаемых 
2 909 2 942 2 929 2 866 2 907 101,4 

Обрабатывающие 

производства 
1 231 1 388 1 519 1 434 1 573 109,7 

Здравоохранение и 

социальные услуги 
821 842 822 840 827 98,5 

Образование 995 938 898 908 934 102,9 

Государственное управление 

и обеспечение  военной 

безопасности,  социальное 

обеспечение 

736 743 654 619 727 117,4 

 

Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 01 

апреля 2018 года 147 человек, или 81,6% к соответствующей дате прошлого года (на 

01.04.2017г. – 180 безработных). Численность безработных женщин уменьшилась и 

составляет 48,3% от общего количества безработных граждан (61 чел. в 2017 году, 42 – в 

2018 году.), численность  молодежи в возрасте 16-29 лет - 29,9% (36 чел. в 2017 году, 26 – 

в 2018 году). 70,1% безработных граждан имеют высшее или среднее профессиональное 

образование. В течение 1 квартала 2018 года по направлению от службы занятости 

трудоустроено 40 человек (за 1 квартал 2017 года - 67 человек), из них 26 человек – на 

постоянную работу.  

По состоянию на 01 апреля 2018 года уровень регистрируемой безработицы по 

городу Костомукша увеличился на 0,03 % по отношению к началу года, и составил 0,87% 

к экономически активному населению (на 01.01.2018г. – 0,84%). 

Всего с начала года в Центр занятости населения  г.Костомукша было заявлено 264 

вакансии, из них 52,6% - по рабочим профессиям. По состоянию на 01 апреля 2018 года 

количество свободных рабочих мест и вакантных должностей составило 91 ед. (на 

01.04.2017г. – 89 вакансий), соответственно, коэффициент напряженности (отношение 

незанятых граждан к числу вакансий) составил на 01 апреля 2018 года 1,6 % чел./вак. (на 

01.01.2018 – 0,9 % чел./вак.) Основная потребность - вакансии в учреждениях 

здравоохранения, образования, обрабатывающем производстве, правоохранительных 

органах, строительных, транспортных и торговых предприятиях.  

За январь-март 2018 года специалистами Центра занятости организовано и 

проведено 2 ярмарки вакансий с участием  двух работодателей. Участниками ярмарок 

стали 17 человек, из них 7 безработных граждан.  

 

Оплата труда 

 

За 1 квартал 2018 года среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий составила 63 880,1 рублей, январь-март 2017 года – 58 757,5 рублей. 

Увеличение по сравнению с 2017 годом произошло на 5 004,4 рублей или на  8,7%.  

В целом по Республике Карелия средняя заработная плата за январь-март 2018 года 

составила – 41 693,4 рублей и выросла в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 

13,7 %. 
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Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника 

крупных и средних организаций округа 

                                                                                                                                   рублей 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 
1 квартал 

2017 года 

1 квартал 

2018 года 

темп роста 

в %  1 кв. 

2018г. к  1 

кв. 2018г. 

Республика 

Карелия 
34 217,4 36 613,9 39 108,7 36 673,0 41 693,4 113,7 

Петрозаводский 

городской округ 
36 322,2 38 765,1 41 442,7 37 653,5 43 318,7 115,0 

Костомукшский 

городской округ 
47 655,8 50 808,5 54 386,6 58 757,5 63 880,1 108,7 

 

  

Демографическая ситуация 

 

В 1 квартале 2018 года на территории округа число родившихся составило 75 

человек (аналогичный период 2017 года – 80 человек).  

Число умерших за январь-март  2018 года - 57 человек (1 квартал 2017 года – 62 

человека).  

Естественный прирост составил в 1 квартале 2018 года – 18 человек,  в аналогичном 

периоде 2017 года также 18 человек.  

 

Количество зарегистрированных браков за январь-март 2018 года – 43; в 2017 году – 

42 . Число разводов составило в 1 квартале 2018 года 35, в 2017 году - 48. 

 

За январь-март 2018 года число прибывших на территорию Костомукшского 

городского округа - 271 человек, число выбывших – 233 человек,  миграционный прирост 

за 1 квартал 2018 года составил 38 человек. За аналогичный период 2017 года наблюдался 

миграционный отток  в количестве 25 человек.  

 

 

 


