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Отчет 
 о социально-экономическом развитии Костомукшского  

городского округа за 2017 год. 
 

Производство 
 

Основу экономики города составляют промышленные предприятия 
Предприятиями округа за 2017 год отгружено товаров и услуг на сумму 65,3 
млрд.рублей, что составляет к аналогичному периоду прошлого года 142,3% и 37,9% в 
общем объеме отгруженных товаров по Республике Карелия. 

Сводный индекс производства за 2017 год составил по округу 103,8, индекс 
производства по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» - 
102,9; по деятельности «обрабатывающие производства» - 115,5.     

Показатели 
Един.из
мер 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2016г к 
2015г, % факт факт факт факт 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами 

млн.руб 43 857,0 41 611,3 45 912,4 65 322,3 142,3 

в том числе:        
 

  
Добыча полезных ископаемых млн.руб 39 226,4 37 068,9 41 186,5 59 890,1 145,4 
Обрабатывающие 
производства 

млн.руб 4 000,1 4 015,9 4 159,4 4 820,7 115,9 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

млн.руб 630,5 526,5 566,5 611,5 107,9 

 
Динамика выпуска основного вида промышленной продукции в натуральном 

выражении представлена в таблице: 

Показатели Един. 
измер 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2017г к 
2016г, % факт факт факт факт 

Выпуск отдельных видов 
промышленной продукции 
в натуральном выражении 

            

Железорудные окатыши тыс.тонн 10 615 10 624 10 877 11 171 102,7 
 
Объем производства железорудных окатышей  градообразующего предприятия за 

2017 год в сравнении с 2016 годом увеличился на 294 тыс. тонн или на 2,7 %.  
 
Строительство 

 
На протяжении нескольких лет до 2015 года наблюдался рост объемов жилищного 

строительства на территории  округа, но с 2015 года происходит снижение объемов 
строительства. 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). 



 

Площадь жилищного
2017 год увеличилась на общую

застройщиками.  

Показатели 

Ввод жилья в эксплуатацию
(без учета помещений, 
переведенных из нежилых в жилые

Индекс роста (снижения) 

в том числе 
Многоквартирные жилые дома

Индивидуальные жилые дома

 
Наблюдается снижение

территории округа, а также
в районах, в которых выделяются
строительства 
 

 
Кроме того, в 2017 году

 
Финансы предприятий
 

Из 13 обследуемых статистикой

не менее 15 человек за январь
сумме 26 524,3 млн. рублей
Сальдированный финансовый
26,519 млрд. рублей, что
аналогичным периодом прошлого
результате территории в 201

2014 г. 2015 г.

17 566

13 684

2 417

4 258

19 983 кв.м.

17 942 

жилищного фонда на территории Костомукшского городского

увеличилась на общую площадь – 1 134 кв.м., полностью

Един.измер 
2014 год 2015 год 2016 
факт факт 

эксплуатацию 

нежилых в жилые) 
кв.м. 19 983 17 942 

в процентах 
к 

предыдуще

му году 

в 1,5 раз 89,8 

     
жилые дома кв.м. 17 566 13 684 
жилые дома кв.м. 2 417 4 258 

Наблюдается снижение ввода жилья в связи со спадом строительства
округа а также с отсутствием объектов инженерно-технического
которых выделяются земельные участки для индивидуального

году введено 725 кв. метров торгово-офисных

предприятий 

обследуемых статистикой крупных и средних предприятий
человек за январь-ноябрь 2017 года -  9 предприятий получили

млн рублей и 4 предприятия получили убытки в сумме
Сальдированный финансовый результат территории на 1 декабря 201

что больше на 17,02 млрд.рублей (в 2,8 раз
периодом прошлого года. Основной долей в положительном

территории в 2017 году стала прибыль предприятия АО «Карельский

2015 г. 2016 г. 2017 г.

13 684

358

4 258

2440

1 134

индивидуальные дома, кв.м

многоквартирные дома,кв.м

17 942 кв.м.

2 798 кв.м.

1 134 кв.м.

2 

Костомукшского городского округа за 
полностью индивидуальными 

2016 год 2017 год 
факт факт 

2 798 1134 

15,6 40,5 

  
358,0 - 
2 440 1 134 

спадом строительства жилья на 
технического обеспечения 

для индивидуального жилищного 

 

офисных центров. 

средних предприятий с численностью 
предприятий получили прибыль в 
убытки в сумме 5,2 млн. рублей. 
декабря 2017 года -  прибыль  

в 2,8 раз) по сравнению с 
в положительном финансовом 

АО «Карельский окатыш».  

индивидуальные дома, кв.м

многоквартирные дома,кв.м



3 
 

На развитие экономики и социальной сферы в 2017 году использовано 4,0 млрд.руб 
инвестиций в основной капитал, что на 80 млн. руб. или на 2% ниже, чем в 2016 году. 

 
Финансы предприятий 

Показатели Един.измер 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
факт Факт факт  факт 

Прибыль прибыльных 
организаций 

млн.руб. 9 842,1 7 244,1 9 585,1    
   (11 месяцев) 

26 524,3       
(11 месяцев) 

Индекс роста (снижения) 

в процентах 
к 

предыдуще

му году 

84,4 73,6 133,7 в 2,8 раз 

Сальдированный 
финансовый результат 
территории 

млн.руб 9 230,6 7 180,8 9 499,5 
 (11 месяцев) 

26 519,1 
(11 месяцев) 

Индекс роста (снижения) 

в процентах 
к 

предыдуще

му году 

82,8 77,8 133,3 в 2,8 раз 

Объем инвестиций в 
основной капитал млн. руб. 

2 202,0 3 346,1 4 044,7 3 964,7 

Индекс роста (снижения) 

в процентах 
к 

предыдуще

му году 

54,4 152,0 120,9 98,0 

 
 
Рынок труда и занятость 
 

Численность работающих на крупных и средних предприятиях города за январь-
ноябрь 2017 года составила 9 166 человек, или 95% к соответствующему периоду 2016 
года  (2014 год – 10 669 чел., 2015 год- 9 871 чел., 2016 год – 9 687 чел.) 

За 2017 год на регулируемом рынке труда  искали работу 955 человек (с учетом 
зарегистрированных в ЦЗН на начало года), из них 610 безработных граждан (в 2016 году 
– 1113 чел. и 788 безработных граждан). В отчетный период  признано безработными 408 
человек, или  76,69%  к объемам прошлого года (2016 г. - 532 человек).  Из числа ищущих 
работу граждан, обратившихся в ЦЗН, 145 человек  - работники, уволенные с предприятий 
в связи с ликвидацией организаций, сокращением численности или штата, что составляет 
20,45% от общего числа обратившихся (в 2016 году 135 чел., или 16,5%).  По сведениям, 
предоставленным работодателями в центр занятости, к 30 апреля 2018 года планируется к 
высвобождению еще 34 человека. 

На 1 января 2018 года в ГКУ РК «ЦЗН г. Костомукша» в качестве безработных 
зарегистрировано 143 чел., что на  41,3% меньше, чем на 1 января 2017 года (202 
безработных). Численность безработных женщин уменьшилась и составляет 53,4% от 
общего количества безработных граждан (309 чел. – 2016 год, 218 – 2017 год), 
численность  молодежи в возрасте 16-29 лет составила 33,8% (197 чел. – 2016 год, 138 – 
2017 год). 71,3% безработных граждан имеют высшее или среднее профессиональное 
образование. Среди безработных граждан преобладают специалисты в области права, 
гуманитарных областей и культуры, продавцы, рабочие, занятые в  
металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики, ремонтники, 
операторы промышленных установок и стационарного оборудования, водители и 
операторы подвижного оборудования, неквалифицированные работники. 
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По состоянию на 01.01.2018г. уровень регистрируемой безработицы по г. 
Костомукша снизился на 0,36%  по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и 
составил 0,84% к экономически активному населению (на 01.01.2017г. – 1,20%).  

За 2017 год снизилась численность граждан, стремящихся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более года) перерыва – 83 человек (2016 год – 144 
человек) и впервые ищущих работу – 37 человек в 2017 году (2016 год - 56 человек). 

Всего с начала года в Центр занятости населения  г. Костомукша было заявлено 1357 
вакансий, из них 52,6% - по рабочим профессиям. 

По состоянию на 1 января 2018 года количество свободных рабочих мест и 
вакантных должностей составило 156 ед. (на 01.01.2017г. – 160 вакансий), соответственно, 
коэффициент напряженности (отношение незанятых граждан к числу вакансий) составил 
на 1 января 2018 года 0,9 % чел./вак. (на 01.01.2017 – 2,8 % чел./вак.)  

Основную потребность в 2017 году составили вакансии в учреждениях 
здравоохранения, образования, обрабатывающих производств, правоохранительных 
органах, строительных, транспортных и торговых предприятиях.  

В 2017 году специалистами Центра занятости организовано  и проведено 10 ярмарок 
вакансий с участием 8 работодателей. Участниками ярмарок стали 88 человек, из них 75 -  
безработных граждан.  

С начала 2017 года служба занятости населения помогла найти работу  335 
человекам, из них 113 чел. или 33,7% трудоустроены на постоянную работу. Удельный 
вес трудоустроенных граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы, 
составила 52,1%. Численность  безработных граждан, трудоустроенных за 2017 год, 
составила 214 человек, из них 120 женщин, 66 граждан в возрасте 16-29 лет.  

За 2017 год 6 безработных граждан получили услуги по содействию самозанятости 
(2016 год - 5 чел.), оформили государственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя, и получили единовременную финансовую помощь при 
соответствующей государственной регистрации в размере 58,8 тысяч рублей и 800 рублей 
на оформление и подготовку документов. Всего было выдано на данные цели 298,0 тысяч 
рублей. 

В рамках специальных программ содействия занятости населения за 2017 год 
удалось обеспечить трудоустройство 186 гражданам, что на 38 человек больше, чем в 2016 
году (140 граждан). 

За 2017 год в Центре занятости населения с целью поиска подходящей работы был 
зарегистрирован 31 инвалид (7 были зарегистрированы на 01.01.2017 г. и 24 человека 
обратились в течение 2017 года).  Из общего числа зарегистрированных инвалидов 4 
инвалида были трудоустроены на временные работы, как испытывающие трудности, 1 
гражданин направлен на профессиональное обучение, 8 человек сняты с учета за 
длительную неявку в ЦЗН по неуважительной причине более 1 месяца, 1 трудоустроился  
самостоятельно, 2 - по направлению службы занятости, 6 человек сняты с учета из-за 
отказа от услуг, 1 человеку была назначена пенсия по возрасту. На конец отчетного 
периода на учете состоит 8 человек, имеющих инвалидность.    

Центром занятости ведется работа по созданию рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов. Программа включает в себя возмещение работодателям затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов и создание инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту. 

По направлению органов службы занятости к профессиональному обучению за 2017 
год приступили 61 человек (58 чел. - 2016г.). Из числа направленных на 
профессиональное обучение 49 безработных граждан, 12 женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 1 гражданин пенсионного 
возраста, стремящийся возобновить трудовую деятельность. Профессиональное обучение 
безработных граждан в 2017 году проводилось по профессиям и специальностям: 
портной, секретарь-делопроизводитель,  мастер маникюра, машинист трелевочной 
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машины (Форвардер), машинист эксгаустера, а также по курсу Бухгалтерия 1С (торговля, 
склад).   

За 2017 год оказана государственная услуга по социальной адаптации на рынке 
труда 92 безработным гражданам (52 чел. - 2016 г.), государственная услуга по 
профессиональной ориентации оказана 1226 жителям Костомукши  (736 чел. - 2016г.). 

Количество действующих  коллективных  договоров  на территории округа – 25.  29 
декабря 2017 года заключено отраслевое соглашение между Администрацией 
Костомукшского городского округа и Профсоюзом работников народного образования и 
науки Российской Федерации (в лице  Костомукшской городской организации Профсоюза 
работников образования).   

Ситуация с выплатой заработной платы на территории Костомукшского городского 
округа в целом стабильная.  Задолженность по заработной плате  по итогам 2017 года не 
выявлена.  

 
Оплата труда 
 

За  2017 год по Костомукшскому городскому округу среднемесячная заработная 
плата  (с нарастающим итогом с начала года) составила 54 386,6 рублей, 2016 год –           
50 808,5 рублей (увеличение по сравнению с 2016 годом в сумме составило 3 578,1 рублей 
или на 7%). В целом по Республике Карелия средняя заработная плата составила – 
39 108,7 рублей и выросла в сравнении с 2016 годом на 6,8 %. 

 
Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника 

крупных и средних организаций округа 
                                                                                                                                   рублей 

Показатель 
январь-
декабрь 
2014 г. 

январь-
декабрь 
2015 г. 

январь-
декабрь 
2016 г. 

январь-
декабрь 
2017 г. 

изменение 
в %  2017г. 
к  2014г. 

изменение 
в %  2017г. 
к  2015г. 

изменение 
в % 2017г. 
к 2016г. 

Республика 
Карелия 

32896,8 34217,4 36613,9 39108,7 118,9 114,3 106,8 

Петрозаводский 
городской округ 

35166,8 36322,2 38765,1 41442,7 117,8 114,1 106,9 

Костомукшский 
городской округ 

46448,4 47655,8 50808,5 54386,6 117,1 114,1 107,0 

 
Демографическая и миграционная ситуация 

 
По предварительным статистическим данным на 01 декабря 2017 года в 

Костомукшском городском округе проживает 29,924 тыс. человек. На территории округа, 
единственного из всех монопрофильных муниципальных образований Республики 
Карелия, наблюдается положительный естественный прирост. Численность населения за 
счет естественного прироста за 11 месяцев 2017 года увеличилась на 56 человек (число 
родившихся составило 273 человека, число умерших составило 217 человек). 
Миграционный отток за 10 месяцев 2017 года составил 193 человека. 

 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 11 мес. 2017 года 
Число родившихся 358 389 374 273 
Число умерших 212 237 235 217 
Естественный прирост +146 +152 +139 +56 
Миграция +178 -10 -127 -193 (10 месяцев 2017г.) 
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Количество зарегистрированных браков за 11 месяцев 2017 года – 215,   в 
аналогичном периоде 2016 года – 200 браков, что на 15 больше по сравнению с прошлым 
годом. Число разводов за 11 месяцев 2017 года составило 150 (больше на 16 по сравнению 
с 2016г.) 

 

Правонарушения 
 

В 2017 году состояние оперативной обстановки на территории Костомукшского 
городского округа характеризовалось в сравнении с 2016 годом снижением количества 
зарегистрированных преступлений - на 18,4% (с 517 до 422). 

 
Наименова-

ние 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
 % раскрываемости 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Всего 
преступлений 

546 584 517 422 69,2 70,6 70,8 71,2 

 
Основную долю составляют кражи (134 преступления – 32% от общего количества), 

преступления, связанные с наркотиками  (29 – 7%), грабежи (23 – 5%), умышленные 
легкие телесные повреждения (18 – 4%). Среди всех зарегистрированных преступлений 
17,1% составили тяжкие (в 2016 году этот показатель составил 12,8%). 

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, по сравнению с 2016 
годом уменьшилось с 31 до 22 случаев, или на 29%. 

 
 


