
Отчет  
о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа 

за 6 месяцев 2021 года 
 

За январь-июнь 2021 года предприятиями округа отгружено товаров и услуг на 

сумму 86 328,7 млн.рублей, что в 2,6 раза  выше, чем в аналогичном периоде 2020 года.  

 

Наименование 

показателя 

январь-июнь 

2018 года 

январь-июнь 

2019 года 
январь-июнь 

2020 года 

январь-июнь 

2021 года 

изменение в % 

2021г. к 2020г. 

Отгружено товаров 

и услуг, млн. руб. 
34549,7 46421,4 33337,5 86328,7 в 2,6 раза 

в т.ч.      

Добыча полезных 

ископаемых 
31251,4 42774,6 30027,8 81075,1 в 2,7 раза 

Обрабатывающие 

производства. 
1825,3 2015,1 1759,2 2638,8 в 1,5 раза 

 

Динамика объемов производства в анализируемом периоде имеет небольшое 

снижение по добыче полезных ископаемых (96,4% к аналогичному периоду прошлого 

года) и значительный рост по обрабатывающим производствам (128,2% к АППГ). 

 

Выпуск основных видов промышленной продукции в натуральном выражении 

представлен в таблице:                     

Наименование показателя 
1 полугодие 

2018 года 

1 полугодие  

2019 года 

1 полугодие 

2020 года 

1 полугодие 

2021 года 

изменение в % 

2021г. к 2020г. 

Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении, в том числе: 

Окатыши железорудные 

(окисленные), тыс.тонн  
5665,5 5614,5 5519,1 5872,3 106,4 

Лесоматериалы, продольно 

распиленные или 

расколотые, тыс. м3 

80,0 75,4 70,05 89,03 127,1 

 

На территории Костомукшского городского округа на 01.07.2021 года 

зарегистрировано 710 предприятий и организаций, что на 5,3% меньше, чем в 

предыдущем году: 

 Число зарегистрированных предприятий и организаций, 

единиц, на: 

 01.07.2017   01.07.2018   01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 

Всего: 885 824 776 750 710 

в том числе:  

Юридические лица 852 795 746 722 682 

из них:  

       Коммерческие организации 
(унитарные предприятия, акционерные 

общества, общества с ограниченной 

ответственностью) 

578 518 474 455 431 

       Некоммерческие организации 274 277 272 267 251 

Без права юридического лица 

(филиалы, представительства и 

др.обособленные подразделения) 
33 29 30 28 28 
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Строительство за  1 полугодие 2021 года 
 

 Наименование показателя 
1 полуг. 

2017 года 

1 полуг. 

2018 года 

1 полуг. 

2019 года 

1 полуг. 

2020 года 

1 полуг. 

2021 года 

изменение в % 

2021г. к 2020г. 

  Ввод в действие жилых 

домов, м
2
 

528 2 250 8 075 1 179 2 618 в 2,2 раза 

 

Ввод  жилья за 1 полугодие 2021 года составил 2 618 кв.м., в том числе 

индивидуальными застройщиками – 2 185 кв.м. 

По-прежнему,  на территории округа наблюдается недостаток объектов инженерно-

технического обеспечения в районах, в которых выделяются земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства. 

 

Финансы предприятий 

 

Из 13 обследуемых статистикой крупных и средних организаций округа за январь-

апрель 2021 года – 11 предприятий получили прибыль в сумме 36 336,4 млн. рублей   и 2 

предприятия получили убытки в сумме 0,33 млн. рублей. Сальдированный финансовый 

результат территории на 1 мая 2021 года -  прибыль в размере 36 336,0 млн. рублей, что в 

3,6 раза выше аналогичного периода прошлого года. Основной долей в положительном 

финансовом результате территории по-прежнему остается прибыль предприятия АО 

«Карельский окатыш». 

  
Финансы предприятий 

Показатели 
Един. 

измер 

1 полугодие 

2018 года 

1 полугодие 

2019 года 

1 полугодие 

2020 года 

1 полугодие 

2021 года 

факт Факт факт  факт 

Прибыль 

прибыльных 

организаций 

млн.руб. 15 602,7 27 687,3 
9 952,8 

(январь-апрель 

2020г.) 

36 336,4 
(январь-апрель 

2021г.) 

Индекс роста 

(снижения) 

в % к 

предыду

щему 

году 

87,8 в 1,8 раза 59,5 в 3,6 раза 

Сальдированный 

финансовый 

результат территории 

млн.руб 15 583,1 27 679,6 
9 906,4 

(январь-апрель 

2020г.) 

36 336,0 
(январь-апрель 

2021г.) 

Индекс роста 

(снижения) 

в % к 

предыду

щему 

году 

87,8 в 1,8 раза 59,3 в 3,6 раза 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

млн. 

руб. 
1 644,8 2 109,1 

1 739,7 
(январь-март 

2020г.) 

2 066,1 
(январь-март 

2021г.) 

Индекс роста 

(снижения) 

в % к 

предыду

щему 

году 

116,5 128,2 в 2 р. 118,8 

 

За январь-март 2021 года сумма инвестиций в основной капитал предприятиями 

округа составила 2 066,1 млн.рублей, что составляет 29,2 % от общего объема инвестиций 

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

инвестиционных вложений увеличилась на 18,8%. В основном, инвестиционные средства 
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направлялись на приобретение машин, оборудования, транспортных средств. 

Источниками финансирования инвестиций на 98,8% являются собственные средства 

предприятий. 

 

Рынок труда и занятость 

 

Динамика занятости населения города на крупных и средних предприятиях 

представлена в таблице:                                              

Наименование показателя июнь 2017 июнь 2018 июнь 2019 июнь 2020 
Январь-

март 2021 

изменение 

в % 2021г. 

к АППГ 

2020г. 

Среднесписочная численность  

работающих 
9159 9153 9075 8923 9271 101,1 

Добыча полезных ископаемых к к к к к - 

Обрабатывающие 

производства 
1460 1603 1618 1442 1548 103,8 

Операции с недвижимым 

имуществом 
к 74 26 к 19 91,4 

Образование 892 891 864 850 862 99,4 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

837 818 789 837 840 100,9 

Государственное управление и 

обеспечение  военной 

безопасности,  социальное 

обеспечение 

655 721 712 749 738 84,8 

Сельское,  лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

к 147 к к 160 57,1 

 

Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 01 

июля 2021 года 96 человек, или 23,1 % к соответствующей дате предыдущего года, 64 из 

них назначено пособие по безработице. За январь-июнь 2021 года в службу занятости по 

вопросу трудоустройства обратилось 247 человек, трудоустроено 107 человек, в том числе 

68 женщин.  

В государственную службу занятости 47 организаций заявили о своей потребности 

в рабочей силе. Заявленная ими потребность в работниках на конец июня 2021 года 

составила 340 должностей. На каждой вакантное место претендовало 0,3 человека не 

занятых трудовой деятельностью. 

Средняя продолжительность безработицы на конец июня 2021 года составила 3,3 

месяца, что ниже среднего показателя по республике на 1,3 месяца. 

Среди зарегистрированных безработных на конец июня 2021 года молодежь в 

возрасте 16-29 лет составила 19,8%, женщины – 69,8%. 

 

Оплата труда 

 

За январь-март 2021 года среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий составила 72 022,5 рублей, январь-март 2020 года – 75 162,9 рублей. 

Снижение по сравнению с 2020 годом произошло на 3 140,4 рублей или на  4,2%.  

Средняя заработная плата по Республике Карелия за январь-март 2021 года 

составила 51 507,8 рублей, что ниже, чем по Костомукшскому городскому округу на  

20 514,7  рублей или на 28,5 %. 
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 Фактически, рублей Темп рост в % к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Январь-март 

 2021 года 

Январь-март  

2020 года 

Республика Карелия 51 507,8 48 828,0 105,5 

Костомукша 72 022,5 75 162,9 95,8 

Петрозаводск 52 710,1 49 674,8 106,1 

Кондопога 44 294,9 43 119,4 102,7 

Сегежа 47 123,9 43 559,2 108,2 

Кемь 59 987,5 58 184,6 103,1 

Медвежьегорск 48 167,7 44 653,2 107,9 

Беломорск 54 499,6 48 748,2 111,8 

  

 

Демографическая ситуация 

 

За январь-май 2021 года на территории округа число родившихся составило 100 

человек, число умерших - 137 человек, естественная убыль составила 37 человек, в 

аналогичном периоде 2020 года наблюдался естественный прирост 8 человек.  

За 5 месяцев 2021 года число прибывших на территорию Костомукшского 

городского округа  - 344 человека, число выбывших – 365 человек,  миграционное 

снижение составило 21 человек. За аналогичный период 2020 года наблюдался 

миграционный прирост в количестве 64 человека.  

 

Наименование 
1 полугодие 

2018 года 

1 полугодие 

2019 года 

Январь-май 

2020 года 

Январь-май 

2021 года 

Число родившихся 157 157 105 100 

Число умерших 124 133 97 137 

Естественный прирост 

(убыль) населения 
+33 +24 

+8 -37 

Миграция -38 +48 +64 -21 

 

Количество зарегистрированных браков за январь-май 2021 года – 50; в 2020 году – 

47 . Число разводов в 2021 году составило 51, в 2020 - 46. 

 


