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Основные показатели социально-экономического развития 

 муниципального образования «Наримановский район»  

Астраханской области за 2018 год 

 
Таблица. Основные экономические и социальные показатели развития 

 
Итоги за  

2018 г 
млн. рублей 1) 

 
2018 г к 
2017 г 

 % 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 1)3) 12008,0 106,5 

- добыча полезных ископаемых 11082,0 116,6 

- обрабатывающие производства 771,9 46,7 

- обеспечение э/энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

 

78,3 102,0 

- водоснабжение: водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 46,3 108,2 

- рыболовство, рыбоводство 29,5 462,9 

Инвестиции в основной капитал 2787,0 113,1 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 2796,7 124,2 

Ввод в действие жилья, кв. м общей площади 25087 78,4 

Оборот розничной торговли 2) 1177,2 184,2 

Оборот общественного питания 2) 6,3 196,7 

Объем платных услуг населению 3) 457,6 95,0 

Поступление налогов в местный бюджет 580,7 103,0 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работающего на крупных и средних предприятиях, 

рублей  39671,14) 113,05) 

Индекс потребительских цен по области 100,96) 104,07) 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) организаций  1), 3) 2515,54) 103,15) 

Задолженность крупных и средних организаций    

дебиторская 3473,1 х 

кредиторская 7086,5 х 

Численность зарегистрированных безработных, человек 181 79,0 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,8 х 

Уровень рождаемости, человек на 1000 населения 10,9 93,2 

Уровень смертности, человек на 1000 населения 9,7 98,9 
1)   в фактических ценах 

 2)  по крупным, средним и малым (включая микропредприятия) организациям 
 3)   по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с численностью 

работников свыше 15 человек 
 4)  январь-ноябрь 2018 

 5) январь-ноябрь 2018 к январю-ноябрю 2017 
6) декабрь 2018 г. к ноябрю 2018 г. 
7) декабрь 2018 г. к декабрю 2017 г. 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  

и услуг собственными силами, в 2018 году составил 11978,5 млн. рублей, что на 6,2%  

(в действующих ценах) больше, чем в 2017 году.  

В структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг добывающее производство составило 92,3%; обрабатывающие 

производства — 6,4%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
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кондиционирование воздуха — 0,6%. 

  

         Рыболовство, рыбоводство 

В Наримановском районе выловом рыбы занимаются 2 организации: ООО ПКФ 

«Беркут» и рыболовецкий колхоз им В.И. Ленина. 

 В 2018 году вылов составил 787,3 тонны, или 98% от выделенной на 2018 год 

квоты, которая составляет 802,9 тонн. 

Основным рыбодобывающим предприятием в районе является ООО ПКФ 

«Беркут». Традиционный ассортимент выпускаемой продукции: свежемороженая рыба, 

рыба глубокой заморозки, филе рыбное, вяленая продукция, рыба специальной 

разделки, икра щуки пастеризованная, рыба горячего и холодного копчения.  

Выпуск рыбной продукции в 2018 году составил 2445,1 тонн, в том числе 10,5 

тонн икры осетровых пород рыб.  Аквакультурой в районе занимается 10 

индивидуальных предпринимателей и 8 организаций на 40 рыбоводных участках, общей 

площадью 2678 га.  Объем выращенной товарной рыбы в 2018 году составил 2021 тонн. 

Кроме рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий в районе   

имеются предприятия, занимающиеся товарным производством рыбы осетровых пород: 

ООО «Астраханская рыбоводная компания «Белуга», ООО «Рыбоводно-

воспроизводственный комплекс «Раскат»; хозяйства, занимающиеся товарным 

выращиванием рыб карповых пород (толстолобик, белый амур, карп). 

Необходимо отметить, что в районе не имеется инженерно-обустроенных прудов 

и товарное рыбоводство ведется на концевых ильменях обводнительных систем и на 

самотеком наполняющихся водой во время весеннего паводка отдельно находящихся 

ильменях. 

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами увеличился по сравнению с 2017 

годом в 4,6 раза (в фактических ценах). 

 

Сельское хозяйство 

 
Животноводство. 

Производством сельскохозяйственной продукции в Наримановском районе 

занимаются, как хозяйства общественного сектора, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, так и личные подворья граждан.   

Лидирующей отраслью является животноводство, которое представлено 

такими направлениями, как овцеводство, разведение КРС, коневодство, 

верблюдоводство и птицеводство. 

На 01.01.2019 года поголовье сельскохозяйственных животных составляет: 

25 620 голов крупного рогатого скота (повышение к уровню 2017 году составляет 

103%), овец и коз – 296 030 гол. (снижение к уровню 2017 года составило 97,3%), 

лошадей – 4290, (повышение к уровню 2017 года 107,9%) 614 - верблюдов, свиней 

-130 гол. и 256 108 гол. птицы. 

Животноводами района произведено скота и птицы на убой в живом весе – 

8,4 тыс. тонн, что составило 100,1 % к уровню 2017 года, молока 15,6 тыс. тонн, 

(101,9% к 2017 году), яиц в 2018 году произведено 56 503 тыс. штук, (94% к 

уровню 2017 года), шерсти произведено 0,5 тыс. тонн, что составило -100,1% к 

2017 году. 
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Продолжается снижение производства яиц в ГП АО «Сельскохозяйственное 

предприятие Птицефабрика «Степная» наблюдается снижение производства яиц 

(94 % к уровню 2017 года, и мяса птицы - 70%). 

 

Растениеводство 

Так же важной отраслью сельскохозяйственного производства 

Наримановского района является растениеводство, которым занимаются, в 

основном крестьянские хозяйства и личные подворья граждан на паевых землях.  

Посевная площадь по хозяйствам Наримановского района в 2018 году 

составила 2490,4 гектара или 87,0 % к уровню 2017 года. 

Снижение общей посевной площади по району произошло в результате 

уменьшения посевов в хозяйствах населения (11% к 2017 году) согласно, 

проведенной в 2016 году сельскохозяйственной переписи, что при составлении 

Соглашения в начале 2018 года не учитывалось.  Кроме того, в результате 

отсутствия рынка сбыта и низких закупочных цен и недостаточного 

водообеспечения зоны западных подстепных ильменей значительно сократились 

посевные площади под картофелем (68,4% к 2017 году).  

 В 2018 году растениеводами района всех форм собственности произведено 

60,6  тыс. тонн овощей (78,7% к 2017 году), бахчевых – 3,3 тыс. тонн (133% к 

2017 году), картофеля – 4,3 тыс. тонн (73% к 2017 году). 

Лидирующими производителями овощной продукции остаются 

муниципальные образования «Разночиновский сельсовет» и «Волжский 

сельсовет», доля которых в общем производстве растениеводческой продукции 

составляет более 82%.   

 

Фермеры района занимают лидирующую позицию в участии на получение 

грантовой поддержки на развитие хозяйств. В рамках реализации 

Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Астраханской области» в Наримановском районе за период с 2013 - 2018 годов  

получателями государственных грантов на развитие сельскохозяйственного 

производства стали 41 сельскохозяйственный товаропроизводитель. Получено 

грантов на общую сумму 142,8 млн. рублей, из них 33 начинающих фермера и 8 

семейных животноводческих фермы. Кроме того, грант на развитие 

сельскохозяйственного производства получил сельскохозяйственный сбытовой 

потребительский кооператив «Союз животноводов» в размере 7,5 млн. рублей.  

На выделенные деньги были приобретены поголовье крупного рогатого 

скота, овец, лошадей, птицы, а также приобретены земли, сельскохозяйственная 

техника. 

 
Строительство 

По крупным и средним организациям за 2018 год инвестиции в основной капитал 

составили 2787,0 млн. рублей, что составляет 113,1% к 2017 году. 

Объем работ, выполненный собственными силами организаций по договорам 

строительного подряда, в 2018 году составил 2796,7 млн. рублей, что на 24,2% (в 

сопоставимых ценах) выше уровня 2017 года. 

В общем объеме работ, выполненных собственными силами по договорам 
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строительного подряда организациями области, удельный вес района составил 38,2%. 

 

Жилищное строительство.  

В 2018 году организациями всех форм собственности и индивидуальными 

застройщиками построено 296 квартир общей площадью 25087 м2, что составляет 78,4% 

от уровня предыдущего года. 

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств 

построено 224 дома общей площадью 226343 м2, что на 24,3% ниже уровня 2017 года. 

В общем объеме введенного жилья области удельный вес застройщиков района 

составил 7,6%. 

 

Ввод производственных мощностей. За счет нового строительства введены в 

действие: помещения для крупного рогатого скота на 0,1 тыс. мест, помещения для овец 

на 0,5 тыс. мест, помещения для птиц на 0,1 тыс. птицемест, электростанция 

возобновляемых источников энергии  мощностью 30 тыс. кВт, линии электропередачи 

напряжением 35 кВ и выше протяженностью 45,8 км, общетоварные склады площадью 

2,7 тыс. м2, торговые предприятия торговой площадью 1,1 тыс. м2, одна автозаправочная 

станция, автомобильные дороги с твердым покрытием протяженностью 1,4 км. 

  

Строительство объектов социально-культурной сферы. Помимо жилищного 

строительства в районе в 2018 году осуществлялся ввод объектов коммунального 

хозяйства и социальных объектов. Введены газовые сети протяженностью 2,2 км, 

плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и др.) 

площадью 3,2 тыс. м2, мотели для временного проживания на 24 места. 

 

Потребительский рынок 

 

В 2018 году оборот розничной торговли сложился в сумме 1177,2 млн. рублей и 

увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 84,2%. 

Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 1,7% в обороте 

области. 

Оборот общественного питания составил 6,3 млн. рублей, что в постоянных 

ценах на 96,7% больше, чем в 2017 году. 

 

Населению оказано платных услуг на 457,6 млн. рублей, что на 5,0% (в 

сопоставимых ценах) меньше, чем в 2017 году, и составляет 2,0% в общем объеме услуг, 

оказанных организациями области. 

 

Финансовая деятельность организаций  

  Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций 

(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, бюджетных 

организаций) района в 2018 году в действующих ценах составил 2515,5 млн. рублей (4 

организации получили прибыль в размере 3696,8 млн. рублей и 5 – имели убыток на 

сумму 1181,3 млн. рублей). 

В 2018 году доля убыточных организаций (по сопоставимому кругу) осталась на 

уровне соответствующего периода прошлого года и составила 55,6% (по области – 

44,8%). 

Состояние платежей и расчетов в организациях. На конец 2018 года суммарная 

задолженность по обязательствам организаций составила 13386,5 млн. рублей, из нее 
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просроченная – 45,6 млн. рублей, или 0,3% от общей суммы задолженности (на конец 

2017 года – 0,9%, на конец ноября 2018 года – 0,5%). 

  

Состояние расчетов и платежей в организациях. 

Кредиторская задолженность на конец 2018 года составила 7086,5 млн. рублей, 

из нее просроченная – 45,6 млн. рублей, или 0,6% от общей суммы кредиторской 

задолженности (на конец 2017 года – 1,8%, на конец ноября 2018 года – 0,9%). 

Весь объем просроченной кредиторской задолженности приходится на долги 

поставщикам. 

Удельный вес просроченной задолженности поставщикам и подрядчикам за 

товары, работы, услуги по району составил 1,1% в общем объеме просроченной 

задолженности области. 

  
Дебиторская задолженность на конец 2018 года составила 3473,1 млн. рублей, 

из нее просроченная – 40,6 млн. рублей, или 1,2% от общего объема дебиторской 

задолженности (на конец 2017 года – 2,3%, на конец ноября 2018 года – 1,4%).  

Удельный вес просроченной задолженности покупателей и заказчиков за товары, 

работы, услуги по району составил 0,1% в общем объеме просроченной задолженности 

области. 

 

Рынок труда и занятость населения 

 

Занятость. Среднесписочная численность работников организаций (без учета 

совместителей) в январе-ноябре 2018 года составила 7289 человек, и по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 1,7%. 
Безработица. К концу декабря 2018 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете 186 не занятых трудовой деятельностью граждан, 

в том числе 181 человек имели статус безработного, из них 176 человек получали 

пособие по безработице (на конец декабря 2017 года соответственно – 237, 229 и 209 

человек). 

Заработная плата. Средняя начисленная заработная плата в ноябре 2018 года 

составила 40869,4 рубля и увеличилась по сравнению с ноябрем 2017 года на 9,4%, по 

сравнению с октябрем 2018 года – на 3,8%. 

 

За период с начала года размер среднемесячной начисленной заработной платы 

работников организаций района сложился в сумме 39671,1 рубля (по области – 35382,9 

рубля). По сравнению с соответствующим периодом 2017 года заработная плата 

увеличилась на 13,0%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций района в 

январе-ноябре 2018 года была на 12,1% выше среднеобластного уровня. 

 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

За 2018 год в Наримановском районе родилось 523 ребенка, это на 39 детей 

меньше, чем за 2017 год. Общий уровень рождаемости составил 10,9 в расчете на 1000 

человек населения против 11,7 в 2017 году (по области – 11,6).  



6 
 

В 2018 году в районе умерло 466 человек (472 человека в 2017 году), в том числе 

1 ребенок в возрасте до 1 года (4 ребенка в 2017 году). Общий коэффициент смертности 

составил 9,7 на 1000 человек населения против 9,8 в 2017 году (по области – 11,6). 

 

Естественный прирост населения в 2018 году составил 57 человек (за 2017 год 90 

человек). 

 

Органами ЗАГС за год зарегистрировано 202 брака и 157 разводов (в 2017 году 

285 браков и 180 разводов). По отношению к 2017 году произошло снижение числа 

браков и разводов на 29,1% и 12,8% соответственно. 


