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Анализ состояния дел в области логично на-

чать с экономики - именно от ее развития во мно-

гом зависит ситуация и в других сферах.

К сожалению, за последние шесть лет осо-

бых подвижек в региональной экономике не 

произошло. В период с 2012 по 2017 годы индекс 

промышленного производства вырос всего на 5% - то 

есть среднегодовой рост составил менее одного процен-
та (в 

2014 и 2015 годах объемы производства вообще снижались). На языке 

экономистов это называется рецессия. Поэтому Костромская область как 

была, по словам Сергея Ситникова, «недоиндустриализованной», такой 

и остается.
Наглядными примерами плачевного состояния региональной эконо-

мики являются два недавних события. Первое: руководителя крупнейшей 

костромской строительной компании - ООО ИСПО «Костромагорстрой» 

чуть было не арестовали по ходатайству прокурора Костромы за много-

миллионные долги по зарплате. Некогда процветающий, мощный холдинг 

сегодня не способен выполнять обязательства перед своими работника-

ми. И второе: на ПАО «Ювелирпром», входящем в «Алмаз-Холдинг», в 

марте прошли значительные сокращения сотрудников - работы лишились 

несколько десятков человек. Маленький штрих: владельцами обеих ком-

паний являются известные люди, депутаты областной Думы, и, кстати, 

члены «правильной» партии. Если уж у них дела настолько плохи, то что 

уж говорить о прочих хозяйствующих субъектах.

ЭКОНОМИКА

ЛЮДИ
Ключевой показатель уровня жизни - ре-альные денежные доходы населения – сокра-щались в Костромской области в 2015 и 2016 годах, а по итогам прошлого года выросли… аж н а 

0,1%. За шестилетний период доходы жителей увели- чились 
всего на полтора процента (уровень статистической погрешности).

Среднемесячная заработная плата в регионе поднялась с 17 ты-
сяч рублей в 2012 году до 24,3 тысяч рублей в 2017-ом. Вроде бы 
неплохо, однако с учетом инфляции зарплата не только не выросла, 
но даже немного снизилась.Что касается демографической ситуации, то численность населения 
Костромской области за шесть лет сократилась на 2,8% - с 661,7 тысяч 
человек в 2012 году до 643,3 тысяч на начало 2018 года.Показатель рождаемости, по которому мы долгое время занимали 
первое место в ЦФО, упал с 12,8 промилле в 2012 году до 10,7 промилле 
в 2017-ом, то есть снизился сразу на 16,4%. При этом смертность сокра-
тилась не столь существенно - всего на 7,5%.
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