ПАСПОРТ РЕГИОНА: КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название: Костромская область
Административный центр: г. Кострома
Губернатор Костромской области: Игорь Николаевич Слюняев
Дата образования области: 13 августа 1944 года
В области насчитывается 30 муниципальных образований, 303 городских
и сельских поселений.
1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Муниципальные районы Костромской
области:
1.Антроповский муниципальный район;
2.Буйский муниципальный район;
3.Вохомский муниципальный район;
4.Галичский муниципальный район;
5.Кадыйский муниципальный район;
6.Кологривский муниципальный район;
7.Костромской муниципальный район;
8.Красносельский муниципальный район;
9.Макарьевский муниципальный район;
10.Мантуровский муниципальный район;
11.Межевской муниципальный район;
12.Муниципальный район г.Нея и Нейский
район;
13.Муниципальный район г.Нерехта и
Нерехтский район;
14.Октябрьский муниципальный район;
15.Островский муниципальный район;
16.Павинский муниципальный район;

17.Парфеньевский муниципальный район;
18.Поназыревский муниципальный район;
19.Пыщугский муниципальный район;
20.Солигаличский муниципальный район;
21.Судиславский муниципальный район;
22.Сусанинский муниципальный район;
23.Чухломский муниципальный район;
24.Шарьинский муниципальный район.
Городские округа Костромской области:
1.Городской округ г.Буй;
2.Городской округ г.Волгореченск;
3.Городской округ г.Галич;
4.Городской округ г.Кострома;
5.Городской округ г.Мантурово;
6.Городской округ г.Шарья.

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ

Протяженность Костромской области с севера на юг - 260 км, с запада на восток - 420
км. Площадь территории - 60,2 тысяч квадратных километров. На севере Костромская
область граничит с Вологодской областью, на юге - с Ивановской и Нижегородской
областями, на западе - с Ярославской, на востоке - с Кировской областью.
Костромская область имеет выгодное транспортно-географическое положение. Через
её территорию проходят транзитные железнодорожные, водные и автомобильные
магистрали. Плотность железных дорог составляет 18,3 километра на 1000 квадратных
километров, автомобильных с твёрдым покрытием - 98,2 километра на 1000 квадратных
километров.
Расположение Костромской области в центре европейской части Российской
Федерации является одним из конкурентных преимуществ для превращения ее в центр,
обеспечивающий межрегиональное и международное взаимодействие по экономическому,
информационному, транспортному, коммуникационному, социальному, культурному и ряду
других аспектов. По территории региона проходят основные железнодорожные
(связывающие Москву с Владивостоком), водные и автомобильные магистрали,
соединяющие северо-западные направления Российской Федерации.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Климат в Костромской области умеренно-континентальный, достаточно влажный, в
год выпадает около 500 мм осадков в юго-западных районах и порядка 700 мм на северозападе и севере области. Средняя температура января -13 градусов, средняя температура
июля +18. Это позволяет развивать практически все подотрасли агропромышленного
комплекса — мясомолочное животноводство, растениеводство (зерновые культуры),
техническое растениеводство (лен и рапс), разведение плодово-ягодных и овощных культур.
Территория области составляет 60,2 тыс.кв.км, 74% которой заняты лесами. Область
также богатыми запасами нерудных строительных материалов (глина, суглинки,
керамзитовое сырье, строительный песок, смеси, известь) и прочих возобновляемых
полезных ископаемых (торф, сапропель, карбонатные породы, фосфориты, минеральные
воды).
Наряду с традиционными полезными ископаемыми и сложившейся минеральносырьевой базой на территории Костромской области вполне реальна вероятность нахождения
в промышленных масштабах таких полезных ископаемых как нефть, алмазы, титан, циркон.
Так, в 2000 году завершена оценка прогнозных ресурсов углеводородов на территории
Московской синеклизы. В её перспективной части (Костромской области) запасы составляют
- 1670 миллионов тонн. На территории области выделены три потенциальных алмазоносных
поля - Костромское, Галичское и Шарьинское. Кроме того, как перспективная для добычи
алмазов выделена северо-западная часть Костромской области, расположенная на территории
Солигаличского, Чухломского и Буйского районов. При проведении ревизионного
обследования перспективных площадей на титан-циркониевые россыпи в пределах
Костромской области в 1993-97 годов выделена Галичская зона комплексных россыпей, где
потенциально продуктивные на титан и цирконий, нижнемеловые отложения имеют
наибольшую площадь. В нижнемеловых формовочных песках Нагатинского месторождения,
расположенного в пределах Галичской зоны, установлено повышенное содержание титанциркониевых минералов.
По территории области протекает 2632 реки протяженностью до 10 км, 535 рек
протяженностью более 10 км, 22 реки протяженностью более 100 км. Важнейшие реки края -

Волга, а также входящие в её бассейн реки Кострома, Унжа, Ветлуга. Протяженность Волги
(участок Горьковского водохранилища) на территории области составляет 89 км. Болота
занимают около 3.5% территории области. Благодаря антисептическим свойствам сфагновых
мхов и торфа болота являются резервуарами чистой воды. Крупнейшие озёра Костромской
области Галичское и Чухломское Водные ресурсы поверхностных водных объектов
составляют 50,7 кубических километров. Также климатические условия обеспечивают
устойчивое судоходство в течение 5-6 месяцев в году.
Охотничьи ресурсы области представлены 23 видами птиц и 21 видом
млекопитающих, из них шесть видов — лось, медведь бурый, кабан, выдра, бобер
европейский, куница лесная — отнесены к лицензионным.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На территории Костромской области проживает более 80 национальностей, основную часть
составляют русские - 96,3 %. Численность постоянного населения - 697 тысячи человек. Из
них городского - 477 тысячи человек, сельского - 220 тысячи человек. Плотность населения 12,7 человек на квадратный километр. При этом 55%от общей численности населения
области и более 80% от численности городского населения сконцентрировано в городах
Кострома, Буй, Нерехта, Шарья, Мантурово, Галич. Трудоспособное население составляет
около 59,2 %, моложе трудоспособного - 17,7 %, старше трудоспособного - 23.1 %. Средний
возраст населения - 37,8 года. По уровню рождаемости Костромская область удерживает
лидирующее положение регионов ЦФО — 10 родившихся на 1000 человек жителей.

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность экономически активного населения в 2008 году составила 380 тыс.человек (или
54,5% от общей численности населения области), в их числе 325 тыс.человек (87%
экономически активного населения) заняты в экономике и 12,3 тыс человек
классифицированы как безработные. Средний возраст занятых 39,2 года. В общей
численности занятых 52% имеют высшее и среднее профессиональное образование.
На предприятиях государственной и муниципальной форм собственности работают 37,4
занятых, в организациях смешанной форм собственности около 6,8% и 55,8% - в частном
секторе.
Структура среднегодовой численности занятых в экономике по отраслям на 2008 год:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 11,6%;
- добыча полезных ископаемых — 3,7%;
- обрабатывающие производства — 21,0%;
- производство и распределение электроэнергии, газа, воды — 7,3%;
- строительство — 7,7%;
- оптовая, розничная торговля — 14,5%;
- транспорт и связь — 7,1%;
- финансовая деятельность — 1,2%;
- операции с недвижимым имуществом — 5,1%;
- государственное управление и социальное обеспечение — 9,3%;
- образование — 7,7%;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг — 3,7

6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Уровень жизни. В августе 2009 года денежные доходы в среднем на душу населения
составили 7 772,9 руб., что на 17,8 % меньше, чем в августе 2008 года; реальные денежные
доходы населения области в январе-августе 2009 года уменьшились по сравнению с январёмавгустом 2008 года на 3,8 %.
Заработная плата в августе 2009 года *)
Среднемесячная номинальная заработная плата
Отрасль
12 758,4

в % к июню
2008 года
105,4

10 425,8

106,8

12 588,1
12 869,2

103,5
96,5

18 327,1

106,6

11 348,3
9 412,5
16 423,9
8 633,2

89,3
100,2
113,3
115,3

10 465,5

118,1

9 109,5

123,3

руб.
По области в целом
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта

Реальная начисленная *) среднемесячная заработная плата в январе - июле
2009 года уменьшилась по сравнению с январём - июлем 2008 года на 3,6 %.
Величина прожиточного минимума во IIi квартале 2009 года составила:
- в расчете на душу населения 4 844,0 руб.
- для трудоспособного населения 5 208,0 руб.

В январе – августе 2009 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года цены на потребительском рынке области выросли на 13,3 %, в т.ч. продовольственные
товары подорожали на 14,2 %, непродовольственные - на 10 %, платные услуги - на 15,5 %.

Сводный индекс потребительских цен
по Костромской области в августе 2009 г.
Индексы цен (тарифов), %
к июлю
2009 г.

к декабрю
2008 г.

Все товары и платные услуги

99,9

108,4

Все товары

99,8

107,2

Продовольственные товары

99,6

106,3

Непродовольственные товары

100,1

108,4

Общественное питание

100,0

105,2

Платные услуги

100,1

112,0

Оборот розничной торговли в 2009 году
100,1

100,6

99,0

101,0

96,8

96,7

94,9
88,8

3449
2985

3039

3361

3304

3371

3271

3334

0

35

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

авг

за месяц, млн. руб.
ИФО, нараст. итогом, в % к соотв. периоду пред. года

Потребительский рынок в январе-августе 2009 года
Показатели

млн. руб.

Оборот розничной торговли

24 209,0

Объём платных услуг населению

7 022,8

в % к соотв. периоду 2008
г.
88,8
94,1

Объём платных услуг населению в 2009 году

91,8
85,5

87,9

92,8

94,1

84,0

883
776

91,6

88,9

782

870

903

905

900

июнь

июль

авг

799

0

0

январь

февраль

март

апрель

май

за месяц, млн. руб.
ИФО, нараст. итогом, в % к соотв. периоду пред. года

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В структуре ВРП Костромской области, который превышает 95 млрд.руб,
промышленность составляет 30%. Промышленное производство в Костромской области за
последние шесть лет развивается достаточно динамично. В последние два года темпы
развития промышленного производства превышали среднероссийский показатель. За 2008
год индекс промышленного производства составил 106,9%.
В структуре отгрузки товаров собственного производства наибольший удельный вес
занимают электроэнергетика — 24,4%, обработка древесины и производство изделий из нее
— 19,1%, производство машин и оборудования — 10%, производство металлических изделий
— 7,6%, промышленное производство пищевых продуктов — 6,7%.
Отличительной особенностью машиностроительного комплекса области является
широкая диверсификация выпускаемой продукции: гидравлические автомобильные краны
(выпуск костромских кранов на автомобильной ходу занимает 25% общероссийского рынка),
нефтегазовое и химическое оборудование, элементы микропроцессорной системы
управления двигателем внутреннего сгорания, электрощитовое оборудование; дробильносортировочное оборудование, продукция литейного производства, оборудование для
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, энергосбережения, красильноотделочное оборудование для текстильной и легкой промышленности, оборудование для
переработки резиновых смесей, технологическая оснастка для всех видов текстильного
оборудования, детали цилиндропоршневой группы на двигатели к автомобилям КАМАЗ,
ГАЗ, УАЗ, МАЗ, КрАз, БелАЗ, многоцелевые водометные катера семейства КС, несамоходные
суда; нефтеналивные баржи, баржи для перевозки сыпучих и штучных грузов; продукция
оборонно-промышленного комплекса и многое д.р.
Основной подотрослью легкой промышленности области является текстильная
промышленность.
Костромская область одна из немногих регионов России, на территории которой

представлен полный комплекс отраслей текстильной промышленности: льняной, хлопковой,
шерстяной. В легкой промышленности насчитывается более 100 предприятий и организаций
различной формы собственности, индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная
численность работающих в отрасли около 5 тыс.человек.
По производству готовых льняных тканей Костромская область является лидером в
России, их производство составляет 32% общероссийского. Костромские текстильные
льнокомбинаты стали главными экспортерами российских льняных тканей (43,6%
общероссийского экспорта).
Ювелирная промышленность Костромской области имеет многовековые традиции,
начинающиеся с 16 века.
Сегодня в ювелирной отрасли Костромской области функционируют более 3800
юридических лиц и 850 индивидуальных предпринимателей, темпы роста объемов
производства ежегодно увеличиваются.
Ежегодно ювелирной отраслью производится изделий на сумму более 2 млрд.рублей.
Ювелирами сохранено одно из древнейших производств — производство сканных изделий из
серебра и цветных металлов. Освоено производство высокохудожественных изделий из
серебра, золота и металлов платиновых платиновой группы. Освоена огранка алмазов. В
производстве стало применяться высокоточное лазерное оборудование.
Кострома по истине является ювелирной столицей России. Стало традиционным два
раза в год в городе Костроме проведение международного ювелирного фестиваля «Золотое
кольцо России», представляющего продукцию ювелиров не только нашей страны, но и
представителей ювелирных компаний иностранных государств.

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Агропромышленный комплекс занимает одно из важнейших мест в экономике
Костромской области. Благоприятные климатические и природно-географические условия
способствуют развитию традиционных отраслей сельского хозяйства, в первую очередь
мясного и молочного животноводства, растениеводства технических и промышленных
культур.
Сельское хозяйство области концентрируется в основном на юго-западе. На долю
традиционных лидеров области — Костромского и Галичского районов приходится около
60% в общем объеме реализованной сельхозпродукции.
В сельской местности проживает 32% населения области, в этом виде экономической
деятельности занято 15,7% экономически активного населения области и создается 18%
валового регионального продукта.
Наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция
растениеводства — 55%. В отрасли растениеводства производятся: зерно, картофель, овощи
(открытого и закрытого грунта), лен.
В отрасли животноводства производятся скот и птица на убой (КРС, свиньи,
овцы,птица), молоко, шерсть.
Одной из форм финансовой поддержки предприятий АПК является субсидирование
части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам под сезонный недостаток
собственных оборотных средств и на приобретение техники, новых технологий,
реконструкцию и строительство высокоокупаемых производственных объектов за счет
средств как федерального, так и областных бюджетов.
В
рамках
реализации
приоритетного
национального
проекта
«Развитие
агропромышленного комплекса» для развития важнейших направлений, а именно
льноводства и животноводства, на территории области будут реализованы девять
инвестиционных проектов. На эти цели предполагается направить свыше 6 млр.рублей

инвестиций.

9. СТРОИТЕЛЬСТВО
В настоящее время на территории области существуют все условия для развития
строительства: производственная база, местные дешевые строительные материалы,
экономные проектные решения и высококвалифицированные кадры.
Строительный комплекс региона включает в себя 1315 организаций, в том числе
относящихся к субъектам малого предпринимательства 1206 предприятий.
В области действует 61 предприятие по производству строительных материалов, в
которых работает 2,5 тыс.человек.
Предприятия выпускают: сборные железобетонные изделия и конструкции, силикатный
и керамический кирпич, блоки их ячеистого бетона, стеновые блоки, панели для
крупнопанельного домостроения, цеметно-стружечные плиты, керамзитовый гравий,
стеклогидроизол, известь технологическую, нерудные материалы, пенополистрирол,
столярные изделия, сухие смеси, раствор строительный, смесь бетонную, литку,
металлочерепицу и другие изделия.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России» одобрено восемь крупных инвестиционных проектов, по
которым начато строительство индивидуальных жилых домов в районах области и
многоэтажных домов в Костроме.
Наиболее крупными предприятиями Костромской области являются:
−
ОАО «Костромской силикатный завод»
−
ООО ИСПО «Костромагорстрой»
−
ОАО фирма «Агротекс-ЖБИ»
−
ОАО «Солигаличский известковый комбинат»
−
ЗАО «Интегропром»
−
ООО «Костромской завод кровельных материалов»
−
ООО «Нерехтский завод керамических материалов»
−
ООО «Торговый дом ЖБИ «Кострома»,
−
ООО «Галичский завод керамических материалов»
−
ООО «Теплокс»
−
ООО «Строймеханизация»
−
ООО «Мостопромстрой»

10. ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС
Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в Костромской
области составляет 8109,5 км. В собственности области находится 4022 километра
автомобильных дорог, представляющих опорную сеть и обеспечивающих межрегиональную,
межмуниципальную и основные внутрирайонные транспортные связи.
По территории области проходят важнейшие транспортные коридоры, соединяющие
Костромскую область с другими регионами:
Межрегиональная автомобильная дорога Москва-Ярославль-Кострома-Киров-ПермьЕкатеринбург - перспективная магистраль протяженностью 1794 км, проходит по северной
границе наиболее развитого в экономическом отношении Центрального региона Российской
Федерации и пересекает Костромскую область с запада на восток на протяжении 400 км. Это
наиболее удобный автодорожный маршрут, обеспечивающий кратчайшую связь столицы

России с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Проходит по территории семи областей
России: Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Кировской, Пермской,
Свердловской.
Межрегиональная автомобильная дорога Урень-Шарья-Никольск-Котлас дает ввыход
жителям северо-восточных районов области на Нижний Новгород в Поволжье и на север — в
Вологодскую и Архангельскую область.
Межрегиональная автомобильная дорога Санкт Петербург-Екатеринбург является
перспективным транспортным коридором, входящим в сеть международных автомобильных
дорог СНГ по направлению запад-восток и простирается от границ с Эстонией до границы с
Китаем.

11. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Область расположена в лесной зоне и занимает 5 место по запасам древесины в
европейской части Российской Федерации и первое место среди регионов Центрального
федерального округа. Леса занимают 75% территории области, запас древесины на корню
составляет 712, 2 млн.куб.м, в том числе спелой 211 млн.кв.м. Средний запас древесины на 1
га в спелых и перестройных насаждениях 251 куб.м, в хвойных — 267 ку.б.м. Расчетная
лесосека в целом по области — 10,1 млн.куб.м, в том числе по хвойному хозяйству — 3
млн.куб.м.
В состав лесопромышленного комплекса области 680 предприятий, включая крупные,
средние, малые предприятие и промышленные подразделения при непромышленных
организациях, что составляет 36% от общего количества промышленных предприятий
области. В них трудится 25% от всего занятого в промышленном производстве населения
области.
В
общей
структуре
промышленного
производства
области
продукция
лесопромышленного комплекса занимает второе место после электроэнергетики.
Предприятиями комплекса производится широкий ассортимент продукции, большая
часть которой поставляется за пределы нашего региона. В 2008 году за пределы области
вывезено 89% древесно-волокнистых плит, 81% древесно-стружечных плит, 94% клееной
фанеры. 100% картона и 98% бумаги.
Из общего объема продукции ЛПК Российской Федерации лесопромышленный комплекс
Костромской области производит около 2% пиломатериалов, 10% клееной фанеры, 12%
древесно-волокнистых плит, 10% древесно-стружечных плит.
В товарной структуре экспорта продукция лесопромышленного комплекса составляет
более 60%. Крупнейшее предприятия: ООО «Кроностар», ОАО «Фанплит», ОАО
«Мантуровский фанерный комбинат».
Приоритетным направлением для развития области остается глубокая переработка
древесины. В рамках реализации областных программ «Развитие лесопромышленного
комплекса Костромской области на период до 2010 года» и «Развитие лесопромышленного
комплекса Костромской области до 2013 года и на среднесрочный период до 2020 года» в
лесопромышленном комплексе одобрено к реализации 20 проектов с объемом инвестиций 62
млрд.рублей и созданием 4,5 тыс. рабочих мест.
Одобрен к реализации инвестиционный проект ООО «Арбор Шарья» совместно с ООО
«ИКЕА» по созданию совместного предприятия по деревообработке на территории
Шарьинского района Костромской области. Объем инвестиций по этому проекту составит 1,5
млрд.рублей, будет создано около 400 новых рабочих мест.

12. ЭНЕРГЕТИКА
Костромская область относится к энергоизбыточным территориям Центрального
федерального округа. Основной производитель электроэнергии — филиал ОАО «ОГК-3»
«Костромская ГРЭС» (производит 91% всей электроэнергии). Потребление электроэнергии
для собственных нужд Костромской области составляет примерно ¼ от объема выработанной
электроэнергии, включая потери.
Основной производитель теплоэнергии — ОАО «Территориальная генерирующая
компания №2» (производит 95,7% тепловой энергии, производимой электростанциями). В
2008 году началось строительство по крупному инвестиционному проекту «Расширение
Костромской ТЭЦ-2 газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором».
ОАО «Костромаэнерго» является сетевой организацией и осуществляет подачу
электроэнергии до потребителей
В городе Мантурово введена в эксплуатацию электрическая подстанция «Звезда».
Костромская область имеет выгодное территориальное положение по отношению к
магистральным газопроводам Российской Федерации, но из 24 только в семи подается
природный газ. На период до 2015 года запланирована газификация всех 30 муниципальных
образований области. Это позволит иметь на всей территории области развитую
газораспределительную сеть, использование которой в дальнейшем даст возможность
газифицировать более мелкие населенные пункты и вновь построенные промышленные
предприятия.

13. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Развитие
приоритетных
отраслей
предполагает
необходимость
разработки
сбалансированной системы государственных мер, направленных на привлечение инвестиций
в экономику Костромской области. Проводимая работа по привлечению инвестиций
базируется на следующих конкурентных преимуществах Костромской области:
− выгодное географическое положение — близко к административным центрам
прилегающих областей и недалеко от Москвы;
− богатейшее историко-культурное наследие, имеющие общероссийское значение;
− регион-крупный энергетический донор;
− наличие производственных комплексов российского и международного масштабов
(текстильный, ювелирный, лесоперерабатывающий, машиностроительный);
− высокие показатели по внешнеторговому обороту и объему привлеченных иностранных
инвестиций;
− развитая сеть рекреационных объектов;
− усовершенствованная законодательная база для работы инвесторов с минимальными
рискам;
− -высокий научный и кадровый потенциал;
− наличие высокорентабельных для разработки месторождений полезных ископаемых.
К приоритетным отраслям следует отнести лесопромышленный, агропромышленный
комплексы,
пищевую
промышленность,
развитие
дорожного
хозяйства,
электроэнергетики и туризма.

14. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Важнейшие социально-экономические задачи региона — формирование конкурентной
среды, стабильность налоговых поступлений, поддержание инновационной активности,
обеспечение занятости — сегодня не могут решаться без участия малого и среднего бизнеса
— основы современной рыночной системы хозяйства.
В настоящее время в области работают более 4600 малых предприятий и более 19 тыс.
индивидуальных предпринимателей. Всего в малом бизнесе занято 102 тыс.человек, что
составляет треть от числа занятых в экономике.
Малый бизнес — динамично развивающийся сектор региональной экономики. В
последние годы оборот сферы малого предпринимательства растет в реальном выражении на
20-25% ежегодно и в 2008 году составил более 70 млрд.руб.
Малый бизнес обеспечивает свыше 15% налоговых поступлений в консолидированный
бюджет области.
Наибольший удельный вес в сфере малого бизнеса занимают такие виды экономической
деятельности, как оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Этими видами
деятельности занятым 35% малых предприятий, обеспечивающих 60% объема оборота
малых предприятий.
В отраслевой структуре промышленного производства малых предприятий наиболее
существенна доля пищевой промышленности (29%). лесной и деревообрабатывающей (18%),
химической и нефтехимической промышленности (11%), машиностроения и
металлообработки (10%).
Для поддержки малого предпринимательства в Костромской области создан и
функционирует бизнес-центр.

15. НАУКА И ИННОВАЦИИ
Научно-образовательными центрами области, обладающими современной технической
базой ти высоким научно-педагогическим потенциалом, являются учреждения высшего
профессионального образования:
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова; Костромской
государственный
технологический
университет;
Костромская
государственная
сельскохозяйственная академия; Военная академия радиационной, химической и
биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
В учреждениях высшего профессионального образования:
представлены 58 научных школ и направлений, имеющих общероссийское значение;
ежегодно проводится более 50 научных мероприятий международного и всероссийского
уровня.

16. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
На сегодняшний день внешнеэкономическая деятельность Костромской области
охватывает
более 80 стран СНГ и дальнего зарубежья. На территории области
зарегистрированы и осуществляют свою деятельность более 70 предприятий с
иностранными инвестициями, представляющими капитал стран Европы, Ближнего Востока,
Юго-Восточной Азии и Северной Америки.

Основными торговыми партнерами Костромской области являются: Нидерланды,
Казахстан, Великобритания, Китай, Германия. Украина, Италия, Узбекистан, Чехия, США,
Латвия, Швеция, Турция, Финляндия, Норвегия, Египет, Азербайджан, Польша, Румыния.
Внешнеторговый оборот Костромской области по итога 2008 года составил свыше 470
млн. долларов США, что превысило уровень 2007 года на 15%. Экспортные поставки
составили 290 млн. долларов США, а импортные 180 млн. долларов США. Превышение
объемов экспортных операций над импортными способствовало образованию активного
баланса с положительным сальдо внешнеторгового оборота в размере 110 млн. долларов
США.
Структура
экспорта
товаров
формируется
преимущественно
продукцией
лесопереработки и машиностроения, а также продукцией химического производства.
Большую часть экспорта составляют лесопродукция (64%), продукция машиностроения
(14%), металлы и изделия из них (12%)

17. ФИНАНСЫ
Исполнение областного бюджета
на 1 августа 2009 года
(млн. руб.)
% исполнения
Исполнено на Бюджет 2009 Исполнено на
к
к бюджету
01.08.2009
года
01.08.2008
01.08.
2009 г.
2008
Доходы всего
в том числе:

9 278,5

19 164,2

8 604,0

48,4

107,8

безвозмездные
поступления

4 648,1

6 719,5

3 390,4

69,2

137,1

Расходы

9 527,5

20 557,8

7 137,9

46,3

133,5

-249,0

-1 393,6

1466,1

Дефицит (-)
Профицит (+)
Государствен-ный
долг

3 602,1

х

2 860,4

х

125,9

Поступление налогов в бюджетную систему РФ
по Костромской области за январь-август, млн. руб.
Федеральный бюджет
Территориальный бюджет

6402,6

6925,6

2586,2

2008 год

1882,2

2009 год

Поступление доходов
( по состоянию на 10 сентября 2009 года)
В консолидированный бюджет области с начала года поступило собственных доходов
7 792,3 млн. рублей (90,9 % к соответствующему периоду прошлого года и 44,0 % к бюджету
на год).
В областной бюджет с начала года поступило собственных доходов 5 124,3 млн. рублей
(86,3 % к соответствующему периоду прошлого года и 41,2 % к бюджету на год).

Структура налоговых платежей в бюджет области
на 1 августа 2009 года
Налоги на
совокупный
доход
9,4 %

Задолженность
и перерасчеты
по отменен.
налогам,
сборам и иным
обязат.
платежам; -0,1

Другие налоги
0,6 %

Налог на
доходы
физических лиц
41,2 %

Налог на
прибыль
организаций
20,9 %
Налоги на
имущество
17,7 %

Акцизы
10,3 %

Поступления из федерального бюджета
( по состоянию на 10 сентября 2009 года)
Из федерального бюджета поступило с начала года всего – 4 758,3 млн. рублей (83,4 % к
плану на год), в том числе:
• дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 1 856,2 млн. рублей (81,8
% к плану на год);
• дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 0,0 млн.
рублей (0,0 % к плану на год);
• субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан –
419,1 млн. рублей (57,8 % к плану на год);
• субсидии на выплату ежемесячного пособия на ребёнка – 0,0 млн. рублей (0,0 % к плану
на год);
• субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 0,0 млн. рублей (0,0 % к
плану на год).
Состояние недоимки
По состоянию на 1 сентября 2009 года недоимка по налоговым платежам в бюджетную
систему Российской Федерации по Костромской области составила 1 144,0 млн. руб. и
увеличилась по сравнению с 1 августа 2009 года на 33,4 млн. руб., в том числе:
по федеральным налогам
- на 27,1 млн. руб.;
по региональным налогам
- на 28,6 млн. руб.;
уменьшилась:
по налогам со специальным
налоговым режимом
- на 15,4 млн. руб.;
по местным налогам и сборам
- на 6,9 млн. руб.
Финансирование основных отраслей за январь-июль 2009 года

Сельское хозяйство

Бюджет области
в % к соотв.
млн. руб.
периоду
2008 г.
392,7
124,9

Областной бюджет
в % к соотв.
млн. руб.
периоду
2008 г.
280,3
131,3

Транспорт и дорожное хозяйство

855,3

118,6

741,0

143,5

ЖКХ
Образование

815,9
2905,2

98,6
113,6

132,6
670,0

209,5
109,9

Культура, кинематография,
средства массовой информации

432,4

119,8

196,7

127,6

Здравоохранение и спорт *)

1136,4

119,7

469,0

105,6

Социальная политика
1943,8
145,2
1904,2
144,7
*) без расходов на обязательное медицинское страхование. С 01.01.2008 данные расходы
отражаются по разделу «Межбюджетные трансферты»

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность
по крупным и средним предприятиям области
по состоянию на 1 августа 2009 года *)
Дебиторская
в% к
млн. руб.
пред.
месяцу
Всего

Кредиторская
в% к
млн. руб.
пред.
месяцу

3 175,4

101,9

2 619,8

99,7

239,3

98,7

354,7

101,9

Обрабатывающие производства

2 034,3

104,4

1 045,0

102,1

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

457,4

100,6

460,4

92,3

Строительство

103,3

84,7

69,9

79,9

Оптовая и розничная торговля

4,4

112,2

10,6

94,7

Транспорт и связь

51,4

90,8

167,4

105,2

Операции с недвиж. имущ., аренда и
предоставление услуг

183,4

99,3

381,3

104,4

Предоставление прочих коммун., соц. и
перс. услуг

95,0

101,0

119,7

99,2

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

*) Данные на последнюю отчетную дату

18. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основной акцент в сфере инвестиционной деятельности администрация костромской
области делает на стимулирование развития высокоэффективных отраслей экономики,
производящих продукцию с высокой степенью переработки, создание новых рабочих мест,
реализацию быстро окупающихся проектов и на привлечение инвестиций в приоритетные
отрасли промышленности — электроэнергетику, лесную и лесоперерабатывающую отрасль,
сельское хозяйство, пищевую промышленность и туризм.
Начиная с 2003 года идет плановый рост инвестиций. Увеличение темпов роста
инвестиций достигается в основном за счет создания новых крупномасштабных производств.
В 2008 году инвестиции в основной капитал составили 13056,7 млн. рублей.
Специально для привлечения в область инвестиций был создан Совет по инвестициям
при губернаторе Костромской области. В своей деятельности Совет руководствуется
законами Российской Федерации и Костромской области. На 1 октября 2009 года проведено
36 заседаний Совета, на которых рассмотрено 130 инвестиционных проекта, большая часть
которых одобрено к реализации.
Для повышения инвестиционной привлекательности в области, создания режима
наибольшего благоприятствования инвестиционной деятельности в области принят и
действует Закон Костромской области от 14 октября 1997 года №12 «Об инвестиционной
деятельности Костромской области

20. ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Костромской области ориентирована на предоставление
современных образовательных услуг в соответствии с запросами социальных заказчиков и
социальных партнеров.
Сеть образовательных учреждений представляют;371 учреждение дошкольного
образования, 431 дневное общеобразовательное учреждение, 71 учреждение
дополнительного образования детей, 26 учреждений и четыре филиала учреждений высшего
профессионального образования.
В образовательных учреждениях созданы необходимые условия для подготовки
специалистов и квалифицированных рабочих кадров, востребованных на региональном
рынке труда:
реализуется более 200 профессий и специальностей начального, среднего и высшего
профессионального образования, 96 специальностей послевузовского профессионального
образования;
обучаются свыше 43 тысяч учащихся, студентов и курсантов, около 500 аспирантов и
докторантов;
трудятся около 4 тысяч педагогических работников, среди которых более тысячи имеют
ученые степени кандидата и доктора наук, более 750 — ученые звания;
более 11 тысяч выпускников ежегодно пополняют трудовые ресурсы области.

21. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В целях реализации конституционного права каждого жителя области на получение
бесплатной медицинской помощи администрацией области ежегодно утверждается
Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации на территории Костромской области.
В 2008 году, несмотря на позитивную тенденцию показателей реализации Программы
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, сохраняется
превышение объемов медицинской помощи в условиях стационара и медицинской помощи в
дневных стационарах над рекомендуемыми.
В истекшем году показатель числа посещений на одного жителя в рамках реализации
Программы составил 8,391 и не достиг норматива.
Основными причинами такой ситуации является низкий уровень укомплектованности
врачами первичного звена в области и снижение числа посещений на одну занятую
должность врача, не всегда рациональный режим работы ЛПУ, отсутствие организации труда
медицинских работников.
В настоящее время медицинская помощь жителям области осуществляется в 54
учреждениях стационарного типа, 15 амбулаторно-поликлинических учреждениях.
В системе здравоохранения области работает около 15 тысяч человек, из них 2030
врачей и 6900 средних медицинских работников.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составила 30,8 (РФ-43,3), средним
медицинским персоналом – 102,1 (РФ-94,9). По муниципальным образованиям
обеспеченность врачами отличается более чем в 10 раз.

22. КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ
Уникальное культурное наследие костромского края является неотъемлемой частью
российской истории, национального духовного богатства страны.
Костромская земля стала местом рождения и становления талантов людей,
составляющих гордость и славу России: писателей А.Н. Островского, Н.А. Некрасова,
создателя русского театра Ф.Г. Волкова, меценатов П.М. Третьякова и Ф.В. Чижова,
кинорежиссера А.А. Тарковского, философов П.А. Флоренского и В.В. Розанова.
Костромская область имеет развитую сеть государственных и муниципальных
учреждений культуры: 440 библиотек, 445 учреждений клубного типа, три средних
специальных учебных заведения, три театра, две концертные организации, 63 школы, более
30 музеев.
В Костромской области проводятся: фестиваль любительских театральных коллективов
«Успех», театральный фестиваль «Дни Островского в Костроме», фестиваль рожечной
музыки «Русский рожок», кинофестиваль «Семья России».
Ведущие профессиональные коллективы области: «Национальный балет «Кострома»,
Губернаторский симфонический оркестр, Костромской государственный оркестр народных
инструментов, академический камерный хор, ансамбль фольклорной музыки «Долинушка».
Туристский потенциал Костромской области богат и разнообразен. Изобилие лесных
массивов, уникальных природных ландшафтов, умеренно-континентальный климат в
сочетании с наличием больших запасов лечебных грязей и минеральных вод создают на
территории Костромской области благоприятные условия как для полноценного лечения и
отдыха, так и для организации экскурсионного, познавательного, экологического, спортивнооздоровительного и других видов туризма.
В Костромском крае находятся более 2700 памятников археологии, архитектуры, истории
и искусства. Из них свыше 300 имеют федеральное значение. Благодаря архитектурным
ансамблям центральной части города, величественному Ипатьевскому монастырю Кострома
входит во всемирно известный маршрут «Золоте кольцо России». Прекрасен и неповторим
облик старинных городов — Галича, Макарьева, Кологрива, Нерехты.
С 1999 года функционирует государственный природный заказник федерального
значения «Сумароковский», основным объектом охраны которого является популяция лося.
На территории заказника имеется государственное научно-исследовательское учреждение
Костромской области «Сумароковская лосиная ферма». Данная ферма является единственной
в Европе, где готовят лечебное лосиное молоко.
Природный биосферный заповедник «Кологривский лес» входит в список мирового
наследия природных объектов ЮНЕСКО.
В 2013 году исполняется 400 лет династии Романовых. В рамках празднования этого
события костромской край выступает как важный центр российской государственности в
прошлом, настоящем и будущем.
Сегодня Костромская область, расположенная в самом центре сердце страны, один из
самых динамично развивающихся регионов. Лесной край с прекрасной природой и экологией
населяют трудолюбивые и гостеприимные люди, предки которых оставили нам прекрасные
культурные традиции, традиции любви к своей земле и верности долгу.
Интерес к костромской земле, ее историческим местам и архитектурным памятникам с
каждым годом возрастает. Администрация Костромской области прилагает все усилия к
развитию туризма на территории края, используя исторические и природные преимущества,
совершенствуя уже имеющиеся бренды и создавая новые: Кострома — сырная столица
России», «Кострома — льняная столица России», Кострома и Берендеево царство — родина
Снегурочки».

