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Основные показатели социально-экономического развития 

 муниципального образования «Наримановский район»  

Астраханской области за 9 месяцев 2020 года 

 
Таблица. Основные экономические и социальные показатели развития  

 
Итоги за 9 м-в  

2020г 
млн. рублей 1) 

9 м-в 2020г к  
9 м-в 2019г, % 

 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 1)2) 11910,7 108,0 

- добыча полезных ископаемых 9583,7 96,8 

- обрабатывающие производства 1666,4 163,8 

- обеспечение э/энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 577,2 в 12,8р. 

- водоснабжение: водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 64,0 155,9 

- рыболовство, рыбоводство 19,4 62,5 

Инвестиции в основной капитал    

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 1635,7 113,1 

Ввод в действие жилья, кв. м общей площади 16041 91,8 

Оборот розничной торговли 2) 1186,4 136,7 

Оборот общественного питания 2) … в 63,2р. 

Объем платных услуг населению 2) 209,4 90,0 

Поступление налогов в местный бюджет 383,5 92,6 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работающего2) на крупных и средних 

предприятиях, рублей  50005,43) 110,04) 

Индекс потребительских цен по области 100,25) 103,16) 

Сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) организаций 1), 7)
 1360,63) 145,8 

Задолженность крупных и средних организаций    

дебиторская 10405,3 х 

кредиторская 13339,9 х 

Численность зарегистрированных безработных, 

человек 1987 в 9,9р 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 8,6 х 

Уровень рождаемости, человек на 1000 населения 11,2 107,7 

Уровень смертности, человек на 1000 населения 11,0 110,0 
1)   в действующих ценах 
2)   по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с численностью 

работников свыше 15 человек 
3)  январь-август 2020 года 
4) январь-август 2020г.  к январю-августу 2019г. 
5) сентябрь 2020г. к августу 2020г. 
6) сентябрь 2020г. к декабрю 2019 г. 
7) без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, бюджетных организаций 
 

Промышленность 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, в январе-сентябре 2019 года составил 

11910,7 млн рублей, что на 8,0% (в действующих ценах) выше 
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соответствующего периода предыдущего года. 

В структуре отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг добывающее производство составило 80,5%; 

обрабатывающие производства — 14,0%; обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 4,85%; 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений – 0,54%. 

  

Рыболовство, рыбоводство 

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. 

В январе-сентябре 2019 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами снизился на 

37,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года (в 

фактических ценах). 

 

Сельское хозяйство 

В январе-сентябре 2020 года в крупных и средних сельхозорганизациях 

производство скота и птицы на убой в живом весе составило 121,0%, яиц – 

114,5% к соответствующему периоду предыдущего года. 

По состоянию на 1 октября 2020 года в крупных и средних 

сельхозорганизациях поголовье птицы составило 98,1% к соответствующей 

дате предыдущего года. 

 

Строительная деятельность 

Объем работ, выполненных собственными силами крупными и 

средними организациями по виду экономической деятельности 

«Строительство», в январе-сентябре 2020 года составил 1635,7 млн рублей, 

что составляет 113,1% (в сопоставимых ценах) от уровня соответствующего 

периода предыдущего года. 

В общем объеме работ, выполненных собственными силами по виду 

экономической деятельности «Строительство» организациями области, 

удельный вес района составил 31,4%. 

Жилищное строительство.  

В январе-сентябре 2020 года на территории района все жилье введено 

индивидуальными застройщиками. Ими за счет собственных и заемных 

средств построено 152 дома общей площадью 16041 кв. м., что составляет 

91,8% от уровня января-сентября 2019 года. 

 

Потребительский рынок 

На территории муниципального образования функционируют: 307 

объектов розничной торговли, 11 – оптовой торговли; 35 предприятий 
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общественного питания, 105 объектов бытового обслуживания населения. 

В районе действуют сетевые магазины, наиболее отвечающие 

современным требованиям и применяющие новые формы обслуживания 

населения – «Магнит», «Покупочка», «Fix Price», «Лидер», «Пятерочка». 

Продукция данных торговых объектов пользуется высокой покупательской 

способностью. 

В январе-сентябре 2020 года оборот розничной торговли сложился в 

сумме 1186,4 млн рублей и увеличился в товарной массе к уровню 

предыдущего года на 36,7%. 

Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 2,4% в 

обороте области. 

Оборот общественного питания увеличился в 63,2р. по отношению к 

январю-сентябрю 2019 года. 

 Рынок платных услуг населению 

Населению оказано платных услуг на 209,4 млн рублей, что на 10,0% (в 

сопоставимых ценах) меньше, чем в январе-сентябре 2019 года, и составляет 

1,2% 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 январе-августе 2020 года в действующих 

ценах составил 1360,6 млн рублей (7 организаций получили прибыль в 

размере 1599,9 млн рублей и 6 – имели убыток на сумму 239,3 млн рублей). 

 

Состояние расчетов и платежей в организациях. 

На конец августа 2019 года суммарная задолженность по 

обязательствам организаций составила 13833,4 млн. рублей, из нее 

просроченная – 638,7 млн. рублей или 4,6% от общей суммы задолженности 

(на конец августа 2018 года – 0,5%, на конец июля 2019 года – 4,6%). 

Кредиторская задолженность на конец августа 2020 года составила 

13339,9 млн рублей, из нее просроченная – 0,0 млн. рублей (на конец августа 

2019 года – 3,3%, на конец июля 2020 года – 0,0%). 

Весь объем просроченной кредиторской задолженности приходится 

на долги поставщикам. 

Удельный вес просроченной задолженности поставщикам и 

подрядчикам за товары, работы, услуги по району составил 0,2% в общем 

объеме просроченной задолженности области. 

Дебиторская задолженность на конец августа 2020 года составила 

10405,3 млн рублей, из нее просроченная – 778,4 млн рублей или 7,5% от 

общего объема дебиторской задолженности (на конец августа 2019 года – 

21,1%, на конец июля 2020 года – 7,2%).  

Удельный вес просроченной задолженности покупателей и заказчиков 

за товары, работы, услуги по району составил 1,0% в общем объеме 

просроченной задолженности области. 



4 
 

 

Рынок труда и занятость населения 

Занятость. Среднесписочная численность работников организаций 

(без учета ссовместителей) в январе-августе 2020 года составила 8190 

человек и по сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличилась 

на 6,8%. 

Безработица. К концу сентября 2020 года в государственных 

учреждениях службы занятости населения состояло на учете 2094 не занятых 

трудовой деятельностью граждан, в том числе 1987 человек имели статус 

безработного, из них 1732 человека получали пособие по безработице (на 

конец сентября 2019 года соответственно – 209, 200 и 180 человек). 

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.10.2020 – 8,6%. 

Заработная плата. Средняя начисленная заработная плата в августе 

2020 года составила 51923,6 рубля и увеличилась по сравнению с августом 

2019 года на 7,6%, по сравнению с июлем 2020 года – на 2,1%. 

За период с начала года размер среднемесячной начисленной 

заработной платы работников организаций района сложился в сумме 50005,4 

рублей (по области – 41230,1 рублей). По сравнению с соответствующим 

периодом 2018 года заработная плата увеличилась на 10,0%. 

Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, 

предоставленным организациями (не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства). Суммарная задолженность по заработной плате по 

кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2020 

года составила 185 тыс. рублей, это на уровне октября 2019 года. Вся 

просроченная задолженность по заработной плате сложилась из-за 

отсутствия собственных средств организаций. 

Объем просроченной задолженности по заработной плате, 

сложившийся на 1 октября 2020 года в 20,6 раза больше месячного фонда 

заработной платы организаций, имеющих задолженность. Сума 

задолженности, приходящаяся на одного работника, составляет 30833,3 

рубля.  

Численность работников, перед которыми отмечалось наличие 

просроченной задолженности по заработной плате, по состоянию на 1 

октября 2020 года составила 6 человек. 

 

Демографическая ситуация 
В январе-сентябре 2020 года в Наримановском районе родилось 399 

детей, что на 24 ребенка больше, чем в январе-сентябре 2019 года. Общий 

уровень рождаемости составил 11,2 в расчете на 1000 человек населения 

против 10,4 в январе-сентябре 2019 года (по области – 10,6). 

В январе-сентябре 2020 года в районе умерло 392 человека (361 

человек в январе-сентябре 2019 года), в том числе в возрасте до 1 года – 3 

ребенка (1 ребенок в январе-сентябре 2019 года). Общий коэффициент 

смертности составил 11,0 в расчете на 1000 человек населения против 10,0 в 

январе-сентябре 2019 года (по области – 12,6). 
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Естественный прирост населения составил 7 человек (14 человек в 

январе-сентябре 2019 года).  

Органами ЗАГС за январь-август 2020 года зарегистрировано 141 брак 

и 118 разводов. По отношению к январю-сентябрю 2019 года число браков 

снизилось на 11,3%, а разводов увеличилось на 35,6%. 

 

 

 

Начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования показателей 

экономики района администрации 

МО «Наримановский район»                                                          А.К. Нанушева 

 


