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Информация
о социально-экономическом развитии города Йошкар-Олы
за 9 месяцев 2018 года
Город Йошкар-Ола – столица Республики Марий Эл, в которой проживает
40 процентов населения республики.
Общая площадь города составляет 100,4 кв.км. Численность населения
города на 1 января 2018 года составила 279,3 тыс. человек.
На 1 октября 2018 года в городском округе зарегистрировано 8118
организаций всех видов экономической деятельности - 60% от общего числа
учтенных организаций по республике. Наибольшее количество организаций
28,8% заняты в сфере оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных
средств; 11,4% - в строительстве; 12,3% - предприятия обрабатывающих
производств.
На территории города действуют 5966 малых и микропредприятий и 6851
индивидуальных предпринимателей.
Промышленность – важнейший сектор экономики, определяющий
социально-экономическое развитие города Йошкар-Олы. Доля промышленного
производства занимает 32% от республиканского объема. На территории города
осуществляют деятельность по производству промышленной продукции более
тысячи организаций. Объем отгруженной продукции промышленных производств
по итогам 9 месяцев составил 41 млрд. рублей.
74% от общего объема промышленного производства города приходится на
пять видов деятельности: производство электронных и оптических изделий – 24%,
производство пищевых продуктов – 17,5%, обеспечение электроэнергией, газом и
паром – 11,5%, производство готовых металлических изделий – 11,4%,
производство машин и оборудования – 9,2%.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
крупных и средних предприятий города, за январь-сентябрь 2018г. составила
32077,5 рублей с ростом к уровню соответствующего периода 2017 года на 6,1%.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций, за январь-сентябрь 2018г. составила 66045 человек Наибольшее
количество работников - 17737 чел. (26,8%) занято на предприятиях
промышленности.
Впервые за последние три года отмечается рост инвестиций в основной
капитал. За 1 полугодие 2018 года в экономику города привлечено 5,2 млрд.
инвестиций, что на 29,7% выше уровня прошлого года. Основные направления
инвестирования – машины и оборудование, а также жилищное строительство.
Строительство. В составе строительного комплекса города на 1 октября
2018 года числится 924 организаций. За 9 месяцев 2018 года объем работ,
выполненных по виду деятельности «Строительство» составил 6,47 млрд. рублей,

что в сопоставимых ценах на 21% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.
Удельный вес в общем объеме работ по республике составляет 69%.
Введено 123,4 тыс. кв. метров жилья. Удельный вес введенного жилья
составил 57,3% от общего ввода жилья в республике. Организациямизастройщиками сдано 16 многоквартирных домов (1786 квартир).
Индивидуальными застройщиками построено 105 жилых домов общей площадью
27,1 тыс. кв. метров (114,1% к аналогичному периоду 2017 года).
Потребительский рынок. Оборот розничной торговли составил 35,7 млрд.
рублей (рост в сопоставимых ценах - на 6,7%). Оборот общественного питания
составил 2,48 млрд. рублей (рост в сопоставимых ценах на 1,5%).
За январь-сентябрь 2018 года введено в эксплуатацию 12 новых
стационарных объектов. На новых площадях открылись магазины «Пятерочка»,
введены в эксплуатацию торговый дом «Квартет», торговые центры «Оранж»,
«Анютка», «Ураевский», магазины «Сладкий мир» и «Йола маркет».
Объем платных услуг, оказанных населению города, составил 8,67 млрд.
рублей, что на 8,1% больше, чем в 2017 году.
Транспорт. На территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
перевозку пассажиров осуществляют 9 перевозчиков: МП «Троллейбусный
транспорт» и 8 индивидуальных предпринимателей (на 1 меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2017 г.).
В городе действует 18 маршрутов регулярных перевозок. Перевозку
пассажиров осуществляет 350 транспортных средств.
За 9 месяцев 2018 г. перевезено 13,6 млн. пассажиров, из них большая часть
(79,5%) приходится на МП «Троллейбусный транспорт». Пассажирооборот
составил 61,4 млн. пассажиро-километров.
Демография. За 9 месяцев 2018 года родилось 2284 малышей, умерло –
2380 человек. Естественная убыль населения составила 97 человек (за январьсентябрь 2017 года естественный прирост составил 269 человек). Миграционный
прирост составил 1989 человек против 416 человек в 2017 году.
За 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 1204 браков и 805 разводов. На
100 браков пришлось 67 разводов.
Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности
зарегистрированных безработных к экономически активному населению на
01.10.2018 составил 0,55% (на 01.10.2017- 0,72%). В центре занятости населения
города к концу сентября состояло на учете 954 не занятых трудовой
деятельностью граждан, из них 787 имели статус безработного. Заявленная
организациями потребность в работниках к концу сентября составила 2630
человек; на одного безработного приходится 2,7 вакансии.
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