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П Р Е Д И С Л О В И Е 

 

Статистический сборник содержит основные данные, 

характеризующие социально-экономическое развитие 

Наримановского района за 2019 год в сравнении  

с показателями за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы. 

 

Некоторые данные в сборнике уточнены  

по сравнению с ранее опубликованными, а показатели  

за 2019 год в отдельных случаях предварительные  

и в дальнейшем могут быть изменены. 

 

По большинству показателей социального 

и экономического положения района данные приведены 

по полному кругу хозяйствующих субъектов, в остальных 

случаях следует обращать внимание на примечания,  

в которых указан круг учета. 

 

С 1 января 2017 года официальная статистическая 

информация разрабатывается на основе новых версий 

классификаторов: Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОКВЭД2 и Общероссийского 

классификатора продукции по видам деятельности ОКПД2. 
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Ответственные за разделы сборника: 

 

Население 

Здравоохранение 

Правонарушения 

Семина Ю.Е. 51-57-75 

Цены и тарифы 

Финансы 
Жувагина О.Г. 52-24-47 

Предприятия 

и организации 
Иванова Н.В. 39-45-03 

Остальные 

разделы сборника 
Павлова А.Е. 39-45-30 

 

 

В сборнике приняты условные обозначения: 

 
тыс. – тысяча 
млн – миллион 

м2 – квадратный метр 

м3 – кубический метр 
пог. м – погонный метр 
т-км – тонно-километр 
пасс.-км – пассажиро-километр 

км – километр 

экз. – экземпляр 

ед. – единица 

 

Гкал – гигакалория 

Гкал/ч – гигакалория в час 

кВт-ч – киловатт-час 

кВА – киловольт-ампер 

кВ – киловольт 
туб – тысяча условных банок 
% – процент 

р. – раз 
шт. – штук 
т – тонна 

 
 

- явление отсутствует 

х сопоставление невозможно 

0,0 небольшая величина 

… данные не публикуются в целях обеспечения 

конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4; ч. 1 ст. 9). 
 

 

В отдельных случаях незначительные расхождения между 

итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. 



ЭКОНОМИКА НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА 

5 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

П Р Е Д И С Л О В И Е ................................................................................ 3 

 

В В Е Д Е Н И Е ............................................................................................ 9 

 

Один день района ......................................................................................... 11 

Основные экономические показатели на душу населения ...................... 12 

Изменение основных показателей социальной сферы ............................. 12 

 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................................ 13 

 

Основные показатели экономики ............................................................... 13 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

в хозяйствах всех категорий по районам Астраханской области ............ 15 

Показатели сельского хозяйства  Наримановского района  

в сравнении с другими районами Астраханской области ........................ 15 

 

НАСЕЛЕНИЕ ............................................................................................. 16 

 

Численность населения на 1 января ........................................................... 16 

Число родившихся и умерших ................................................................... 16 

Браки и разводы ........................................................................................... 16 

Смертность населения по основным классам причин смерти ................. 17 

Численность населения по отдельным возрастам ..................................... 18 

 

Т  Р  У  Д ...................................................................................................... 19 

 

Численность и оплата труда работников организаций ............................. 19 

Численность безработных ........................................................................... 19 

Среднегодовая численность работников организаций по видам 

экономической деятельности ...................................................................... 20 

Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников организаций ............................................... 22 

Травматизм на производстве ...................................................................... 24 

 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ............................................ 25 

 

Жилищный фонд .......................................................................................... 25 

Благоустройство жилищного фонда .......................................................... 25 

Предоставление жилых помещений ........................................................... 26 

Приватизация жилищного фонда ............................................................... 26 



ЭКОНОМИКА НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА 

6 

 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ........................................................ 27 

 

Водопроводы и отдельные водопроводные сети ...................................... 27 

Канализации и отдельные канализационные сети .................................... 27 

Теплоснабжение ........................................................................................... 28 

 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА  

И КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ .......................... 29 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования,  

присмотр и уход за детьми .......................................................................... 29 

Общедоступные библиотеки ...................................................................... 29 

Основные показатели коллективных средств размещения (КСР) ........... 30 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ............................................................................. 31 

 

Медицинские организации ......................................................................... 31 

Численность врачей и среднего медицинского персонала ...................... 31 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ .............................................................................. 32 

 

Число зарегистрированных преступлений ................................................ 32 

Состав лиц, совершивших преступления .................................................. 32 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ .................................................... 33 

 

Количество предприятий и организаций по Астраханской области  

по данным государственной регистрации ................................................. 33 

Распределение предприятий и организаций  

по видам экономической деятельности ..................................................... 34 

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО............................................... 38 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами ................................. 38 

Производство отдельных видов продукции  

в натуральном выражении .......................................................................... 39 

Производство отдельных видов продукции .............................................. 40 

Производство основных видов продукции  

в натуральном выражении .......................................................................... 41 

Производство основных видов продукции ................................................ 42 



ЭКОНОМИКА НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА 

7 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ...................................................................... 43 

 

Продукция сельского хозяйства ................................................................. 43 

Индексы производства продукции сельского хозяйства .......................... 44 

Удельный вес района в производстве продукции  

сельского хозяйства области ....................................................................... 45 

 

Растениеводство ......................................................................................... 46 

 

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур ............... 46 

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур ......................... 47 

 

Животноводство ......................................................................................... 48 

 

Поголовье скота и птицы ............................................................................ 48 

Производство продуктов животноводства ................................................ 50 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ................................................................................... 51 

 

Основные показатели строительства ......................................................... 51 

Ввод в действие жилых домов  

и объектов социально-культурного назначения ....................................... 51 

 

Т Р А Н С П О Р Т ...................................................................................... 53 

 

Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта  

организаций всех видов деятельности ....................................................... 53 

Перевозки пассажиров и пассажирооборот  

автомобильного транспорта общего пользования .................................... 53 

 

ТОРГОВЛЯ  И  УСЛУГИ ......................................................................... 54 

 

Оборот розничной торговли и общественного питания ........................... 54 

Объем платных услуг населению по видам............................................... 54 

Объем бытовых услуг  населению по видам ............................................. 55 

 

ИНВЕСТИЦИИ .......................................................................................... 56 

 

Инвестиции в основной капитал   

по видам экономической деятельности ..................................................... 56 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования ......... 58 



ЭКОНОМИКА НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА 

8 

Ф И Н А Н С Ы ........................................................................................... 59 

 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций по видам экономической деятельности ....... 59 

Удельный вес убыточных организаций  

по видам экономической деятельности ..................................................... 61 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) 

организаций  по видам экономической деятельности .............................. 63 

Оборотные активы организаций  

по видам экономической деятельности ..................................................... 65 

Отдельные показатели платежеспособности  

и финансовой устойчивости организаций  

по видам экономической деятельности ..................................................... 68 

Состояние взаиморасчетов организаций ................................................... 71 

 

Методологические пояснения .................................................................. 72 
 



ЭКОНОМИКА НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА 

9 

 

В В Е Д Е Н И Е 

 
Наримановский район расположен в юго-западной 

части Астраханской области. Административный центр – 

город Нариманов. 

Район включает 12 муниципальных образований,  

в которые входят 44 населенных пункта, из них 1 город,  

26 поселков, 17 сел. 

Общая площадь района составляет 6,1 тыс. км2.  

Район граничит с Енотаевским, Харабалинским, 

Красноярским, Приволжским, Икрянинским, Лиманским 

районами, городом Астрахань, Республикой Калмыкия. 

Население на 1 января 2020 года составляет  

47,5 тыс. человек. Здесь проживают представители  

58 национальностей, среди которых преобладают русские, 

казахи, татары. 

Сельское хозяйство Наримановского района 

представлено производством картофеля, овощных и бахчевых 

культур. 

Район занимает первое место в области по поголовью 

овец и коз. Здесь также выращивают крупный рогатый скот, 

свиней, лошадей и птицу; производят мясо, молоко, яйца  

и шерсть. 

Удельный вес Наримановского района в производстве 

продукции сельского хозяйства Астраханской области  

в 2019 году составил 7,5%, в производстве продукции 

растениеводства – 4,3%, в производстве продукции 

животноводства – 12,4%. 

На территории Наримановского района по состоянию 

на 1 января 2020 года зарегистрировано 507 организаций 

различных форм собственности и 1429 индивидуальных 

предпринимателей, включая глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

На развитие экономики и социальной сферы района 

организациями всех форм собственности в 2019 году было 

использовано 5242,3 млн рублей инвестиций в основной 

капитал. 
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Сальдированный финансовый результат организаций 

района (по данным бухгалтерской отчетности) в 2019 году 

составил 1270,2 млн рублей. Прибыль получена 

организациями добычи полезных ископаемых; образования; 

осуществляющими торговлю оптовую и розничную; ремонта 

автотранспортных средств и мотоциклов; деятельность  

в области информации и связи; деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом; деятельность профессиональную, 

научную и техническую; деятельность административную  

и сопутствующие дополнительные услуги; деятельность  

в области здравоохранения и социальных услуг; 

предоставление прочих видов услуг. 

В районе действуют 16 общедоступных библиотек. 
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Один день района1) 

 

 2019 

Производство основных видов продукции 

Рыба, приготовленная или консервированная другим 

способом; икра и заменители икры, т 2,1 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, т … 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 

Пар и горячая вода, тыс. Гкал 0,2 

Торговля и услуги 

Оборот розничной торговли2), млн рублей 3,1 

Оборот общественного питания2), тыс. рублей … 

Платные услуги населению3), млн рублей 1,0 

Транспорт 

Грузооборот3), тыс. т-км 82,5 

Население 

Родившихся, человек 1,4 

Браки, ед. 0,6 

Строительство 

Ввод в действие жилых домов, м2 общей площади 72,9 

1)расчет произведен, исходя из числа календарных дней 
2)здесь и далее без учета деятельности индивидуальных предпринимателей, 

розничных рынков и ярмарок 
3)данные приведены по юридическим лицам (включая субъекты малого 

предпринимательства (без микропредприятий)) 
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4)5)6) 

Основные экономические  

показатели на душу населения в 2019 году 
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 4

район 79.0 109.5 23.9 57.4

область 49.9 86.5 56.7 9.5

0
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1 - Продукция сельского хозяйства

2 - Инвестиции в основной капитал4)

3 - Оборот розничной торговли2)

4 - Объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности «Строительство»5)

 
 

Изменение основных показателей 

социальной сферы 
(в процентах к предыдущему году) 

 

 
4)без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,  

не наблюдаемых прямыми статистическими методами 
5)без субъектов малого предпринимательства и объемов работ,  

не наблюдаемых прямыми статистическими методами 
6)по данным агентства по занятости населения Астраханской области 

9) 
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2015 2019

Среднегодоваячисленность 
работников организаций2)

Численность признаных 
безработных на начало года6)

Общая 
площадь 

жилищного 
фонда

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная

заработная плата 
работников 

организаций2)
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основные показатели экономики 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Наличие основных фондов 

коммерческих 

организаций (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства)  

на конец года, млн рублей 18582 19899 30092 33454 26364 

Посевная площадь1), га 1310 1419 1491 2502 2555 

Поголовье скота1), голов 

крупный рогатый скот 26177 25059 26399 27374 28273 

свиньи 56 110 224 132 72 

овцы и козы 321832 303770 309626 306910 308315 

Перевозки грузов авто- 

мобильным транспортом 

организаций всех видов 

деятельности2), тыс. т 226,3 332,7 258,0 308,6 234,2 

Инвестиции в основной 

капитал3), млн рублей 2569,8 2355,2 2105,5 2805,4 5242,3 

в % к 

предыдущему году4) в 2,5р. 91,0 86,0 115,6 177,4 

Ввод в действие  

жилых домов,  

тыс. м2 общей площади 46,5 40,4 32,0 25,1 26,6 

Оборот розничной 

торговли5), млн рублей 402,2 348,7 403,9 866,9 1143,2 

Платные услуги 

населению5), млн рублей 415,3 438,3 502,6 359,6 378,4 

Среднемесячная номи- 

нальная начисленная  

заработная плата работников 

организаций2), рублей 27831,1 31014,9 34310,4 40648,55) 45912,95) 

Общая площадь жилищ-

ного фонда6), тыс. м2 978,8 994,1 1006,3 1016,6 1011,4 



ЭКОНОМИКА НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА 

14 

 
Продолжение 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность воспитан-

ников в организациях, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность  

по программам дошколь-

ного образования, 

присмотр и уход за детьми, 

человек 2181 1662 2085 2151 2103 

Число общедоступных 

библиотек7), ед. 15 15 16 16 16 

Библиотечный фонд7),  

тыс. экз. 191,6 186,6 187,1 187,4 187,8 

Численность врачей  

всех специальностей  

на конец года, человек 123 129 116 108 122 

Число больничных коек, ед. 

всего 93 96 90 89 83 

на 10000 человек 

населения 19,5 20,0 18,7 18,5 17,5 

1)с 2015 по 2017 годы данные пересчитанны с учетом итогов Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года 
2)данные приведены по юридическим лицам (включая субъекты малого 

предпринимательства (без микропредприятий)) 
3)без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,  

не наблюдаемых прямыми статистическими методами  
4)в сопоставимых ценах  

5)без субъектов малого предпринимательства 
6)в связи с отсутствием нормативно-правового акта, устанавливающего 

порядок государственного учета жилищного фонда в Российской Федерации, 

в том числе его государственного технического учета (включая техническую 

инвентаризацию), официальная статистическая информация с 2014 года 

сформирована на основе данных органов местного самоуправления 

по неполному кругу собственников жилищного фонда 
7)по данным министерства культуры и туризма Астраханской области 
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Производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах всех категорий по районам 

Астраханской области (овощей всего) 

в 2019 году 

 
4 395 814

1 943 341
1 881 428

1 746 615

1 109 774

654 588
621 860

406 364 396 584
245 553 168 831

ц
ен

т
н

ер
о
в

район

 

 

Показатели сельского хозяйства  

Наримановского района в сравнении  

с другими районами Астраханской области  

в 2019 году 

 

1
2

3

По производству

место

кабачков

шерсти
скота

и птицы

на убой, 

яиц

1
2

3

По поголовью

место

овец 

и коз

верблюдов
птицы
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НАСЕЛЕНИЕ 

 

Численность населения 

на 1 января 

 
тысяч человек 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Все население 47,7 47,9 48,2 48,2 47,5 

в том числе: 

мужчин 23,2 23,3 23,4 23,4 23,2 

женщин 24,5 24,6 24,8 24,8 24,3 

 

Число родившихся и умерших 

 
человек 

 

Годы 
Число 

родившихся 

Число 

умерших 

Естественный 

прирост, 

убыль (-) 

населения 

Число  

детей, 

умерших  

в возрасте 

до 1 года 

2015 705 535 170 2 

2016 643 497 146 6 

2017 566 474 92 4 

2018 596 478 118 1 

2019 498 478 20 4 

 

Браки и разводы 

 
единиц 

 

Годы Браки Разводы 

2015 304 184 

2016 238 147 

2017 285 180 

2018 212 158 

2019 226 175 
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Смертность населения 

по основным классам причин смерти 

 
человек 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего умерших 535 497 474 478 478 

в том числе от: 

инфекционных 

и паразитарных 

болезней 13 11 7 12 6 

из них  

от туберкулеза 

органов дыхания 5 4 5 8 1 

новообразований 94 80 79 73 83 

болезней системы 

кровообращения 222 220 221 214 218 

болезней органов 

дыхания 24 10 16 18 20 

болезней органов 

пищеварения 30 31 17 21 32 

внешних причин 70 45 37 39 42 

из них от 

самоубийств - - - 1 - 
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Численность населения 

по отдельным возрастам 

на 1 января 2020 года 

 
человек 

 

 Оба 

пола 

В  %  к 

итогу 

На 1000 мужчин 

данного возраста 

приходится женщин 

Все население 47547 100,0 1052 

в том числе в возрасте, лет: 

0-4 2935 6,2 1008 

5-9 3776 7,9 917 

10-14 3327 7,0 928 

15-19 2617 5,5 990 

20-24 2467 5,2 865 

25-29 3078 6,5 863 

30-34 4180 8,8 923 

35-39 3855 8,1 932 

40-44 3243 6,8 1003 

45-49 2828 5,9 982 

50-54 2823 5,9 1053 

55-59 3587 7,5 1131 

60-64 3302 6,9 1248 

65-69 2405 5,1 1358 

70 и старше 3124 6,6 2244 

Из общей численности населения 

моложе 

трудоспособного 10639 22,4 940 

трудоспособном 26173 55,0 838 

старше 

трудоспособного 10735 22,6 2110 
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Т  Р  У  Д 
 

Численность и оплата 

труда работников организаций1), 2) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднегодовая 

численность 

работников, 

тыс. человек 7,5 7,5 7,6 7,5 7,9 

Среднемесячная  

номинальная  

начисленная 

заработная плата 

работников, 

рублей 27831,1 31014,9 34310,4 40648,5 45912,9 

1)здесь и далее до 2017 годы приведены по юридическим лицам (включая 

субъекты малого предпринимательства (без микропредприятий)) 
2)здесь и далее с 2018 года по организациям, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства 

 

Численность безработных 

на начало года3) 

 

человек 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность 

не занятых  

трудовой 

деятельностью 

граждан, зарегист- 

рированных 

в государственных 

учреждениях 

службы занятости 

населения 487 396 237 186 185 

в том числе 

признано 

безработными 458 370 229 182 185 

3)по данным агентства по занятости населения Астраханской области 
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Среднегодовая численность работников организаций 

по видам экономической деятельности1), 4) 

 
человек 

 

 2015 2016 

Всего 7468 7481 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 231 218 

рыболовство, рыбоводство 263 235 

добыча полезных ископаемых … … 

обрабатывающие производства 904 1183 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 154 136 

строительство 149 84 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 187 175 

гостиницы и рестораны 72 69 

транспорт и связь 681 1024 

финансовая деятельность … … 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 424 331 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 900 936 

образование 1197 1024 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 1510 1423 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 433 274 

4)здесь и далее данные по «чистым» видам экономической деятельности  

по ОКВЭД-2007 
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Среднегодовая численность работников организаций 

по видам экономической деятельности2) 

 

человек 

 20175) 2018 2019 

Всего  7640 7548 7866 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 261 387 389 

добыча полезных ископаемых ... 429 498 

обрабатывающие производства 1048 752 960 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 160 55 42 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений - 122 117 

строительство 152 … … 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств  

и мотоциклов 166 77 85 

транспортировка и хранение 999 991 945 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания - 44 46 

деятельность в области информации  

и связи ... … … 

деятельность финансовая и страховая ... … … 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 108 … … 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 269 … … 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные 

услуги 245 82 98 

государственное управление  

и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 1102 1130 1091 

образование 983 944 967 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 1463 1465 1450 
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Продолжение 
 

 20175) 2018 2019 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга  

и развлечений ... … … 

предоставление прочих видов услуг ... … … 
5)здесь и далее в 2017 году информация публикуется по основным 

(хозяйственным) видам экономической деятельности в соответствии  

с группировками ОКВЭД2 
 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций1), 4) 

 

рублей 
 

 2015 2016 

Всего 27831,1 31014,9 

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 17565,8 18146,1 

рыболовство, рыбоводство 11267,1 10478,5 

добыча полезных ископаемых … … 

обрабатывающие производства 23943,6 31316,6 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 18724,2 20003,0 

строительство 31887,0 45955,1 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 13542,1 17563,1 

гостиницы и рестораны 9319,6 10315,2 

транспорт и связь 48050,6 47234,5 

финансовая деятельность … … 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 40210,3 46222,8 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 22935,6 23932,5 

образование 16997,5 18224,3 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 18306,4 18239,4 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 18223,7 17862,5 
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Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций2) 

 
рублей 

 

 20175) 2018 2019 

Всего  34310,4 40648,5 45912,9 

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 17475,0 17506,4 18154,5 

добыча полезных ископаемых ... 132929,1 149656,8 

обрабатывающие производства 29448,7 33020,7 44618,6 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 21723,6 25178,3 26096,6 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений - 20052,8 21725,6 

строительство 55443,4 45409,7 47391,9 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств  

и мотоциклов 20068,5 22101,4 23083,2 

транспортировка и хранение 53061,9 57479,7 61732,3 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания - 14801,8 16331,3 

деятельность в области информации  

и связи ... - 63808,3 

деятельность финансовая и страховая ... 22271,7 20035,7 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 14757,8 14324,3 14157,8 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 55757,2 68665,9 69357,1 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные 

услуги 22554,3 94772,0 107669,6 

государственное управление  

и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 24710,7 25132,1 27157,2 

образование 20160,3 22994,8 25131,9 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 19226,1 27052,9 29229,3 
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Продолжение 

 

 20175) 2018 2019 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга  

и развлечений ... 31528,3 34975,8 

предоставление прочих видов ... 51706,0 61862,8 

 

Травматизм 

на производстве 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность пострадавших  

при несчастных случаях на производстве 

с утратой трудоспособности  

на 1 рабочий день и более, человек 

всего 5 4 6 9 7 

на 1000 работающих 1,1 0,9 1,4 2,2 1,4 

Число человеко-дней временной 

нетрудоспособности у пострадавших 

всего 618 191 470 406 210 

на 1000 работающих 137,8 41,2 112,7 97,1 42,8 



ЭКОНОМИКА НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА 

25 

 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Жилищный фонд1) 
 

общая площадь на конец года; тысяч квадратных метров 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Жилищный фонд – всего 978,8 994,1 1006,3 1016,6 1011,4 

в том числе по формам собственности: 

частный 918,7 933,6 949,9 958,3 961,3 

из него собственность: 

граждан 893,3 908,5 930,4 938,7 954,7 

юридических лиц 25,4 25,4 19,5 19,6 6,6 

государственный 19,9 19,6 17,8 21,6 20,7 

муниципальный 40,0 40,4 38,4 36,7 29,5 

другой 0,2 0,2 0,2 - - 

Общая площадь  

жилых помещений, 

приходящаяся в среднем  

на одного жителя, м2 20,5 20,7 20,9 21,1 21,3 

1)здесь и далее в связи с отсутствием нормативно-правового акта, 

устанавливающего порядок государственного учета жилищного фонда  

в Российской Федерации, в том числе его государственного технического учета 

(включая техническую инвентаризацию), официальная статистическая 

информация с 2014 года сформирована на основе данных органов местного 

самоуправления по неполному кругу собственников жилищного фонда 

 

Благоустройство жилищного фонда1) 

 

на конец года; в процентах 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Удельный вес общей площади, оборудованной: 

водопроводом 69,2 70,1 69,7 71,7 74,8 

канализацией 65,9 65,2 65,4 66,9 69,7 

отоплением 92,6 92,7 91,5 91,0 90,1 

газом (сетевым, сжиженным) 91,4 90,2 89,1 88,6 88,0 

горячим водоснабжением 56,4 55,6 54,9 59,6 60,3 

ваннами (душем) 53,6 52,9 52,3 55,3 58,3 

напольными электроплитами 0,3 0,4 0,4 0,4 2,3 
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Предоставление жилых помещений 

 
единиц 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших 

жилищные условия 7 71 51 11 13 

в  %  от числа семей, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях  0,8 10,2 8,3 1,9 2,7 

Число семей, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, на конец года 695 618 589 473 438 

в  %  от общего числа семей 4,9 4,4 4,2 3,4 3,1 

 

Приватизация жилищного фонда 

 
а)всего 

б)муниципальный 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число приватизированных 

жилых помещений, ед. 

а) 

б) 

16 

16 

6 

6 

7 

7 

16 

16 

11 

11 

Общая площадь приватизиро- 

ванных жилых помещений, м2 

а) 

б) 

712 

712 

552 

552 

348 

348 

740 

740 

688 

688 

Средняя площадь 

приватизированных жилых 

помещений, м2 

а) 

б) 

45 

45 

92 

92 

50 

50 

46 

46 

63 

63 
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Водопроводы и отдельные водопроводные сети 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число водопроводов, ед. 13 19 18 18 17 

Число отдельных водопроводных 

сетей, ед. 4 3 4 4 4 

Одиночное протяжение, км: 

водоводов 57,3 57,3 57,3 57,3 61,8 

уличной водопроводной сети 99,6 99,6 103,1 103,1 88,6 

Установленная производственная 

мощность водопроводов, тыс. м3  

в сутки 30,7 28,4 28,4 28,4 28,4 

Отпущено воды  

всем потребителям, тыс. м3 2221 2199 3395 3168 1904 

в том числе: 

населению 1323 1267 1263 823 737 

бюджетофинансируемым 

организациям 272 309 318 354 467 

 

Канализации и отдельные канализационные сети 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число канализаций, ед. 3 4 4 4 4 

Число отдельных 

канализационных сетей, ед. 2 - - 1 1 

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети на конец 

года, км 23,7 23,7 23,7 24,2 24,2 

Установленная пропускная 

способность очистных 

сооружений, тыс. м3 в сутки 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 

Пропущено сточных вод, тыс. м3 654 661 913 1107 947 

Пропущено сточных вод через 

очистные сооружения, тыс. м3 652 661 667 660 947 
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Теплоснабжение 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число источников тепло- 

снабжения на конец года, ед. 32 29 29 29 33 

Суммарная мощность источников 

теплоснабжения  

на конец года, Гкал/ч 47,4 46,2 42,9 42,9 42,9 

Протяженность паровых 

и тепловых сетей  

в двухтрубном исчислении  

на конец года, км 39,5 39,1 37,8 37,8 37,8 

Отпущено тепловой энергии 

своим потребителям, 

тыс. Гкал 46,6 41,5 45,0 44,1 43,8 

в том числе: 

населению 33,0 31,7 33,0 32,8 33,2 

бюджетофинансируемым 

организациям 12,8 9,1 10,7 9,8 9,3 
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ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА  

И КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр  

и уход за детьми 

 
на начало учебного года 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число организаций – всего, 

ед. 4 6 22 23 23 

из них дошкольных 

образовательных 

организаций - 1 - - - 

Численность 

воспитанников – всего,  

тыс. человек 2181 1662 2085 2151 2103 

из них в дошкольных 

образовательных 

организациях - … - - - 

Число мест, тыс. ед. 2601 1712 2501 2550 2595 

 

Общедоступные библиотеки 
(по данным министерства культуры и туризма  

Астраханской области) 

 
на конец года 

 

 2015 2016 2017 2018 2018 

Число общедоступных 

библиотек, ед. 15 15 16 16 16 

Библиотечный фонд,  

тыс. экз. 191,6 186,6 187,1 187,4 187,8 
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Основные показатели 

коллективных средств размещения (КСР) 

 

 20151) 20161) 2017 2018 2019 

Число КСР, ед. 3 4 6 3 8 

Число номеров, ед. 178 184 212 186 257 

Число мест, ед. 328 349 504 346 471 

Число ночевок, тыс. ед. 94,5 101,5 112,3 102,9 112,4 

Средняя площадь  

одного номера, м2 17 17 17 17 17 

Численность размещенных 

лиц – всего, человек 6257 7453 7735 7048 8241 

в том числе: 

граждан Российской 

Федерации 6225 7316 7640 6897 8036 

иностранных граждан  32 137 95 151 205 

из них размещено по целям поездок: 

личные 6106 5950 6475 6344 6979 

деловые  

и профессиональные 151 1503 1260 704 1262 

Всего доходов, млн рублей 215,1 239,7 260,3 293,3 325,9 

из них: 

доходы  

от предоставляемых услуг 215,1 238,6 259,4 278,9 309,6 

прочие доходы - 1,1 0,9 14,4 16,3 

Затраты, связанные  

с производством  

и реализацией продукции  

(работ, услуг, товаров) –  

всего, млн рублей 207,9 228,3 256,2 301,4 340,0 

1)без микропредприятий 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Медицинские организации 
 

на конец года; единиц 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число стационарных 

медицинских организаций 

(больничных организаций, 

диспансеров, имеющих койки) 1 1 1 1 1 

Число больничных коек 

всего 93 96 90 89 83 

на 10000 человек населения 19,5 20,0 18,7 18,5 17,5 

Число амбулаторно-поликлини- 

ческих организаций самостоя-

тельных и входящих в состав 

больничных организаций 11 11 12 11 11 

Мощность амбулаторно-

поликлинических организаций,  

тыс. посещений в смену 1,2 1,1 1,4 1,3 1,4 

Число фельдшерско-

акушерских пунктов  14 14 13 12 12 

Число женских консультаций  

и число организаций, имеющих 

акушерско-гинекологические 

отделения (кабинеты) 3 3 3 3 3 

Число детских поликлиник  

и число организаций, имеющих 

детские отделения (кабинеты) 11) 6 7 7 7 

1)педиатрические кабинеты отнесены к прочим 
 

Численность врачей и среднего медицинского персонала 
 

на конец года; человек 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность врачей 

всего 123 129 116 108 122 

на 10000 человек населения 25,8 26,9 24,1 22,4 25,7 

Численность среднего медицинского персонала 

всего 315 317 320 336 314 

на 10000 человек населения 66,1 66,1 66,4 69,7 66,0 
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Число зарегистрированных преступлений 

 
единиц 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего зарегистрировано 

преступлений 622 587 566 534 619 

в том числе: 

убийства 7 3 1 6 2 

умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 13 4 3 10 6 

преступления, связанные 

с наркотиками 72 67 42 37 37 

кражи чужого имущества 171 148 143 126 101 

из них кражи из квартир 

и частных домовладений 8 19 5 8 7 

грабежи 14 13 6 18 9 

мошенничества 11 26 25 47 39 

 

Состав лиц, совершивших преступления 

 
человек 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено лиц, совершивших 

преступления 409 338 391 393 400 

в том числе: 

мужчины 370 301 332 346 357 

женщины 39 37 59 47 43 

Из числа лиц совершивших преступления: 

несовершеннолетние 12 2 9 12 5 

ранее совершавшие 

преступления 221 192 193 212 244 

находящиеся в состоянии 

алкогольного опьянения 87 91 97 83 103 

не имеющие постоянного 

источника дохода 358 258 258 275 276 
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ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Количество предприятий и организаций 

по Астраханской области  

по данным государственной регистрации 

 
на 1 января 2020 года; единиц 

 

 

Число 

пред-

приятий  

и органи-

заций 

в том числе 

по формам собственности: 

госу-

дар- 

ствен-

ная 

муни- 

ци- 

паль- 

ная 

част- 

ная 

дру-

гие 

Астраханская 

область, всего 14194 595 1077 11162 1360 

г.Астрахань 10241 387 216 8652 986 

районы города: 

Кировский  3398 201 68 2710 419 

Ленинский  2406 80 44 2052 230 

Советский  3250 81 56 2871 242 

Трусовский 1187 25 48 1019 95 

районы области: 

Ахтубинский  497 30 121 303 43 

Володарский  278 15 84 151 28 

Енотаевский  183 15 80 64 24 

Икрянинский 376 16 112 215 33 

Камызякский  414 21 84 273 36 

Красноярский  263 12 69 147 35 

Лиманский  229 17 45 146 21 

Наримановский  507 17 54 387 49 

Приволжский  662 13 68 524 57 

Харабалинский  270 19 77 151 23 

Черноярский  132 17 35 65 15 
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Распределение предприятий и организаций 

по видам экономической деятельности1) 

 

на 1 января 2020 года; единиц 
 

 

Число 

пред- 

прия- 

тий и 

орга-

низа-

ций 

в том числе 

по формам собственности: 

госу- 

дарст-

вен- 

ная 

муни- 

ци-

паль- 

ная 

част- 

ная 

дру- 

гие 

Всего 507 17 54 387 49 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство,  

охота, рыболовство  

и рыбоводство 43 2 - 39 2 

из них 

рыболовство и рыбоводство  3 - - 3 - 

добыча полезных 

ископаемых 7 - - 6 1 

обрабатывающие 

производства 64 - - 59 5 

из них: 

производство пищевых 

продуктов 12 - - 12 - 

производство текстильных 

изделий 1 - - 1 - 

производство одежды 5 - - 5 - 

производство кожи  

и изделий из кожи 1 - - 1 - 

обработка древесины  

и производство изделий  

из дерева и пробки,  

кроме мебели, производство 

изделий из соломки  

и материалов для плетения 2 - - 1 1 

производство бумаги  

и бумажных изделий 1 - - 1 - 

деятельность полиграфи-

ческая и копирование 

носителей информации 2 - - 2 - 
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Продолжение 

 

 

Число 

пред- 

прия- 

тий и 

орга- 

низа-

ций 

в том числе  

по формам собственности: 

госу- 

дарст-

вен- 

ная 

муни- 

ци-

паль- 

ная 

част- 

ная 

дру- 

гие 

производство кокса  

и нефтепродуктов 2 - - 2 - 

производство химических 

веществ и химических 

продуктов 3 - - 2 1 

производство прочей 

неметаллической 

минеральной продукции 6 - - 6 - 

производство готовых 

металлических изделий, 

кроме машин  

и оборудования 2 - - 1 1 

производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий 2 - - 2 - 

производство электричес-

кого оборудования 2 - - 1 1 

производство машин  

и оборудования,  

не включенных в другие 

группировки 3 - - 3 - 

производство прочих 

транспортных средств  

и оборудования 12 - - 11 1 

производство мебели 1 - - 1 - 

производство прочих 

готовых изделий 2 - - 2 - 

ремонт и монтаж машин  

и оборудования 5 - - 5 - 
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Продолжение 
 

 

Число 

пред- 

прия- 

тий и 

орга- 

низа-

ций 

в том числе  

по формам собственности: 

госу- 

дарст-

вен- 

ная 

муни- 

ци-

паль- 

ная 

част- 

ная 

дру- 

гие 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 4 - - 3 1 

водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 10 - 3 7 - 

строительство 50 1 1 48 - 

торговля оптовая  

и розничная; ремонт авто- 

транспортных средств  

и мотоциклов 130 - - 124 6 

транспортировка и хранение 19 - - 19 - 

деятельность гостиниц  

и предприятий 

общественного питания 9 - - 8 1 

деятельность в области 

информации и связи  2 - - 2 - 

деятельность финансовая  

и страховая 4 - - - 4 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 37 - 1 34 2 

деятельность  

профессиональная,  

научная и техническая 17 - 2 14 1 

деятельность администра-

тивная и сопутствующие 

дополнительные услуги 12 - 2 10 - 

государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 41 7 34 - - 
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Продолжение 

 

 

Число 

пред- 

прия- 

тий и 

орга- 

низа-

ций 

в том числе  

по формам собственности: 

госу- 

дарст-

вен- 

ная 

муни- 

ци-

паль- 

ная 

част- 

ная 

дру- 

гие 

образование 7 - 5 2 - 

деятельность в области 

здравоохранения  

и социальных услуг 15 7 - 7 1 

деятельность в области  

культуры, спорта, 

организации досуга  

и развлечений 5 - 4 1 - 

предоставление прочих  

видов услуг 31 - 2 4 25 

1)виды экономической деятельности заявлены хозяйствующими субъектами 

при государственной регистрации 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг  

собственными силами 

(по крупным и средним организациям) 

 
в действующих ценах; тысяч рублей 

 

 2017 2018 2019 

2019  

в  %  к 

2018 

Промышленное 

производство1) 11274050 11978475 14627389 121,2 

в том числе: 

добыча полезных 

ископаемых 9501210 11081955 13121783 117,4 

обрабатывающие 

производства 1653248 771889 1380145 178,8 

из них: 

производство пищевых 

продуктов … … … 37,8 

производство прочих 

транспортных средств  

и оборудования … … … в 2,1р. 

ремонт и монтаж машин  

и оборудования … … … 9,7 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 76794 78342 … 89,3 

водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора  

и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 42798 46290 55556 121,2 
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Продолжение 

 

 

2017 2018 2019 

2019  

в  %  к 

2018 

в том числе: 

забор, очистка  

и распределение воды 18982 22191 28391 130,6 

сбор и обработка сточных 

вод … … … 112,7 

1)по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» 

 

Производство 

отдельных видов продукции 

в натуральном выражении 

 

 2015 2016 

Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 

Мясо и субпродукты, т … … 

Рыба и продукты рыбные 

переработанные и консервированные, т 2798,1 3083,7 

Хлеб и хлебобулочные изделия, т 263,5 370,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Тепловая энергия, тыс. Гкал 93,0 88,9 
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Производство отдельных видов продукции 

 
в процентах к предыдущему году 

 

 2015 2016 

Обрабатывающие производство 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 

Изделия колбасные 137,9 80,3 

Полуфабрикаты мясные 

(мясосодержащие) охлажденные, 

подмороженные и замороженные 45,1 19,0 

Кондитерские изделия 112,3 50,2 

Плодоовощные консервы 56,3 103,5 

Какао, шоколад и изделия кондитерские 

сахаристые - в 2,6р. 

Текстильное и швейное производство 

Брюки, бриджи, шорты 0,4 - 

Платья, сарафаны женские  

или для девочек 4,4 - 

Занавеси, включая драпировки,  

и шторы для интерьеров; занавеси  

и подзоры для кроватей - в 4,1р. 

Целлюлозно-бумажное производство, 

издательская и полиграфическая деятельность 

Коробки (тара потребительская)  

из гофрированного картона 65,5 32,8 

Химическое производство 

Кислород 77,4 187,4 

Производство прочих неметаллических  

минеральных продуктов 

Кирпич керамический неогнеупорный 

строительный 65,3 70,2 

Прочие производства 

Мебель 72,7 100,0 
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Производство основных видов продукции 

в натуральном выражении 

 

 2017 2018 2019 

Производство пищевых продуктов 

Рыба, приготовленная или 

консервированная другим способом; 

икра и заменители икры, т 574,4 852,4 778,7 

Изделия хлебобулочные 

недлительного хранения, т 382,6 … … 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 

Услуги полиграфические и услуги, 

связанные с печатанием, тыс. руб. - 4058,0 … 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

Пар и горячая вода, тыс. Гкал 83,6 89,2 84,6 
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Производство основных видов продукции 

 
в процентах к предыдущему году 

 

 2017 2018 2019 

Производство пищевых продуктов 

Мясо кур, в том числе цыплят 

(включая цыплят-бройлеров) 

замороженное 170,5 51,7 109,0 

Субпродукты сельскохозяйственной 

птицы пищевые замороженные 148,1 47,5 136,8 

Изделия колбасные, включая изделия 

колбасные для детского питания 110,3 66,3 68,0 

Продукция из рыбы свежая, 

охлажденная или мороженая 95,2 78,5 52,1 

Продукты из рыбы, ракообразных, 

моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных, не пригодные  

для употребления в пищу, прочие 114,0 43,4 52,5 

Овощи (коме картофеля) и грибы, 

консервированные  

для кратковременного хранения 152,5 194,4 157,1 

Джемы, фруктовые желе, пюре  

и пасты фруктовые или ореховые 25,9 157,4 в 9,1р. 

Сыры, продукты сырные и творог 105,5 93,4 86,4 

Изделия хлебобулочные сухие прочие  

или хлебобулочные изделия 

длительного хранения в 2,6р. 75,7 х 

Кондитерские изделия 20,2 в 2,1р. 121,6 

Производство текстильных изделий 

Занавески (включая драпированные) 

и шторы для интерьеров 146,6 в 7,7р. 61,6 

Производство прочей неметаллической  

минеральной продукции 

Бетон, готовый для заливки (товарный 

бетон) в 2,1р. 13,7 х 

Производство мебели 

Мебель 60,2 в 3,3р. в 16,8р. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

Электроэнергия в 173,0р. в 88,9р. в 6,2р. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО1) 

 

Продукция сельского хозяйства 

 
в фактически действовавших ценах; миллионов рублей 

 

 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства 3076,5 3782,2 

в том числе: 

растениеводства 909,3 1291,5 

животноводства 2167,2 2490,8 

Сельхозорганизации 

Продукция сельского хозяйства 210,5 219,7 

в том числе: 

растениеводства - - 

животноводства 210,5 219,7 

Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства 1467,6 1637,4 

в том числе: 

растениеводства 239,3 206,0 

животноводства 1228,3 1431,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 

Продукция сельского хозяйства 1398,4 1925,2 

в том числе: 

растениеводства 670,1 1085,5 

животноводства 728,3 839,7 

 
1)здесь и далее с 2015 по 2017 годы данные пересчитаны с учетом итогов 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
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Индексы производства продукции 

сельского хозяйства 

 
в сопоставимых ценах; 

в процентах к предыдущему году 
 

 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства 104,0 104,0 

в том числе: 

растениеводства 129,9 102,2 

животноводства 93,9 105,4 

Сельхозорганизации 

Продукция сельского хозяйства 84,0 100,9 

в том числе: 

растениеводства - - 

животноводства 84,1 100,9 

Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства 96,3 97,2 

в том числе: 

растениеводства 106,2 79,6 

животноводства 94,6 100,7 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 

Продукция сельского хозяйства 117,1 112,6 

в том числе: 

растениеводства 138,5 110,2 

животноводства 95,9 114,7 
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Удельный вес района в производстве 

продукции сельского хозяйства области 

в 2019 году 

 
в фактических ценах; в процентах 

 

 

Продукция 

сельского 

хозяйства 

в том числе: 

продукция 

растение-

водства 

продукция 

животно-

водства 

Хозяйства всех  

категорий 7,5 4,3 12,4 

в том числе: 

сельхозорганизации 3,7 - 12,5 

хозяйства населения 8,2 2,9 11,1 

крестьянские  

(фермерские)  

хозяйства  

и индивидуальные  

предприниматели 7,8 5,7 15,6 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 

Посевные площади основных  

сельскохозяйственных культур 

 
гектаров 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 

Вся посевная площадь 1310 1419 1491 2502 2555 

в том числе: 

картофель 211 219 185 217 218 

овощи открытого грунта2) 984 1070 1166 1384 1434 

бахчи продовольственные3) 76 84 85 82 84 

Сельхозорганизации 

Вся посевная площадь … … - - - 

в том числе: 

картофель … … - - - 

овощи открытого грунта2) … … - - - 

Хозяйства населения 

Вся посевная площадь 233 217 250 190 138 

в том числе: 

картофель 55 49 46 38 28 

овощи открытого грунта2) 146 138 187 135 100 

бахчи продовольственные3) 32 29 17 17 9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 

Вся посевная площадь 1073 1197 1241 2311 2417 

в том числе: 

картофель 155 168 140 179 191 

овощи открытого грунта2) 835 930 979 1250 1333 

бахчи продовольственные3) 44 55 68 65 75 

2)включая закрытый грунт по хозяйствам населения (без семенников) 
3)здесь и далее без семенников 
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Валовой сбор основных 

сельскохозяйственных культур 

 
центнеров 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 

Картофель 33648 39845 40133 42757 47883 

Овощи открытого  

и закрытого грунта3) 388504 364505 441421 611799 654588 

Бахчи продовольственные3) 26033 31806 33203 33274 34131 

Сельхозорганизации 

Картофель … … - - - 

Овощи открытого  

и закрытого грунта3) 230 310 - - - 

Хозяйства населения 

Картофель 8688 7615 7293 6825 4659 

Овощи открытого  

и закрытого грунта3) 40871 39155 40360 44148 32760 

Бахчи продовольственные3) 12883 12506 8730 5999 3447 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 

Картофель 24730 31840 32840 35932 43224 

Овощи открытого  

и закрытого грунта3) 347403 325040 401061 567651 621827 

Бахчи продовольственные3) 13150 19300 24473 27275 30684 
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ЖИВОТНОВОДСТВО 

 

Поголовье скота и птицы 

 
на конец года; голов 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Крупный рогатый скот 

Хозяйства всех категорий 26177 25059 26399 27374 28273 

сельхозорганизации 2360 1049 705 92 74 

хозяйства населения 14234 15023 15267 15334 15006 

крестьянские (фермерские)  

хозяйства  

и индивидуальные  

предприниматели 9583 8987 10427 11948 13193 

Коровы4) 

Хозяйства всех категорий 17103 14926 17417 17915 18436 

сельхозорганизации 1973 718 547 51 40 

хозяйства населения 8793 8361 9683 9518 9338 

крестьянские (фермерские)  

хозяйства 

и индивидуальные  

предприниматели 6337 5847 7187 8346 9058 

Свиньи 

Хозяйства всех категорий 56 110 224 132 72 

хозяйства населения 56 110 224 132 72 

Овцы и козы 

Хозяйства всех категорий 321832 303770 309626 306910 308315 

сельхозорганизации 31189 30974 24073 14987 15257 

хозяйства населения 107782 101918 101730 102776 101744 

крестьянские (фермерские)  

хозяйства  

и индивидуальные  

предприниматели 182861 170878 183823 189147 191314 
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Продолжение 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Птица 

Хозяйства всех категорий 292889 299730 290543 273798 270009 

сельхозорганизации … … … … … 

из общего поголовья 

птицы куры-несушки … … … … … 

хозяйства населения 28057 43362 43487 46388 35253 

крестьянские (фермерские)  

хозяйства  

и индивидуальные  

предприниматели 11016 4111 6231 … … 

Лошади 

Хозяйства  

всех категорий 2570 2759 4037 4573 4734 

сельхозорганизации 460 536 457 429 262 

хозяйства населения 939 913 2151 2065 2033 

крестьянские (фермерские)  

хозяйства  

и индивидуальные  

предприниматели 1171 1310 1429 2079 2439 

4)без коров на откорме и нагуле 
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Производство продуктов 

животноводства 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 

Скот и птица на убой  

в живом весе, т 7795 8003 8620 8831 9705 

Молоко, т 15296 15074 16427 16745 17163 

Яйца, тыс. шт. 64096 68987 62322 58795 55491 

Шерсть, т 660 530 589 630 587 

Сельхозорганизации 

Скот и птица на убой  

в живом весе, т 367 301 384 299 269 

Молоко, т - … … 22 … 

Яйца, тыс. шт. 58945 … … 53974 … 

Шерсть, т 30 59 32 27 27 

Хозяйства населения 

Скот и птица на убой  

в живом весе, т 3755 4488 4750 4942 5108 

Молоко, т 13440 13440 13377 13379 13355 

Яйца, тыс. шт. 4093 4685 4168 4318 3869 

Шерсть, т 223 133 209 196 197 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 

Скот и птица на убой  

в живом весе, т 3673 3214 3486 3591 4328 

Молоко, т 1856 1595 3033 3344 3806 

Яйца, тыс. шт. 1058 1516 985 503 264 

Шерсть, т 407 338 348 408 364 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Основные показатели строительства 
 

в фактически действовавших ценах; миллионов рублей 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем работ, 

выполненных  

по виду экономической 

деятельности 

«Строительство»1), 2) 131,5 … 451,2 1729,9 2747,3 

в  %  к предыдущему 

году1) (в сопоставимых 

ценах) 80,3 57,5 в 5,8р. в 3,1р. 147,0 

Ввод в действие жилых 

домов, тыс. м2 общей 

площади 46,5 40,4 32,0 25,1 26,6 

в  %  к предыдущему 

году 117,9 87,1 79,2 78,4 106,1 

1)без субъектов малого предпринимательства и объемов работ, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами 
2)с 2015 год с учетом работ, выполненных хозяйственным способом 
 

Ввод в действие жилых домов и объектов 

социально-культурного назначения 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ввод в действие жилых 

домов, тыс. м2 общей 

площади 46,5 40,4 32,0 25,1 26,6 

в том числе 

индивидуальное  

жилищное 

строительство  

- тыс. м2 общей 

площади 

- домов, ед. 

46,5 

379 

39,1 

424 

29,9 

276 

22,6 

215 

26,6 

239 

Газовые сети, км - 0,2 1,7 2,3 0,7 

Водопровод 

(водопроводные сети) 

- км 

- тыс. м3 в сутки 

- 

- 

16,8 

0,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Продолжение 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, посещений 

в смену - - 296 - - 

Дошкольные образова-

тельные учреждения, 

мест 200 - 125 - 150 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс, ед. 1 - - - - 

Плоскостные спортив-

ные сооружения (фут-

больные поля, игровые 

площадки и др.), м2 - - - 3240,0 - 
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Т Р А Н С П О Р Т 

 

Перевозки грузов и грузооборот 

автомобильного транспорта  

организаций всех видов деятельности1) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Перевезено грузов,  

тыс. т 226,3 332,7 258,0 308,6 234,2 

из них  

на коммерческой 

основе 138,3 263,0 214,9 257,9 182,4 

Грузооборот,  

тыс. т-км 13849,5 39435,8 40379,6 51671,7 30104,6 

из них  

на коммерческой 

основе 10924,3 36745,9 37637,5 48207,4 26671,9 

1)данные приведены по юридическим лицам (включая субъекты малого  

предпринимательства (без микропредприятий)) 

 

Перевозки пассажиров и пассажирооборот  

автомобильного транспорта  

общего пользования2) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Перевезено 

пассажиров,  

тыс. человек - … … … … 

Пассажирооборот,  

тыс. пасс.-км - … … … … 

2)данные приведены по юридическим лицам (включая субъекты малого  

предпринимательства) и индивидуальным предпринимателям,  

осуществляющих перевозки пассажиров на коммерческой основе 
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ТОРГОВЛЯ  И  УСЛУГИ1) 

 

Оборот розничной торговли 

и общественного питания 

 
а) тысяч рублей 

б) в процентах к предыдущему году2) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Оборот розничной 

торговли 

а) 

б) 

402229 

110,0 

348683 

83,4 

403900 

113,2 

866881 

в 2,1р. 

1143164 

126,8 

Оборот обществен- 

ного питания 

а) 

б) 

2063 

126,8 

1157 

126,6 

… 

37,9 

… 

в 4,7р. 

... 

в 2,0р. 

2)в сопоставимых ценах по сопоставимому кругу организаций 

 

Объем платных услуг 

населению по видам 

 
в фактических ценах; тысяч рублей 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Платные услуги 415278 438292 502563 359551 378354 

в том числе: 

бытовые … … 6300 5346 3744 

транспортные … - - … … 

жилищные 9826 12336 15649 17617 … 

коммунальные 147216 143984 163891 196620 218114 

физической  

культуры и спорта - - - … … 

культуры - - … … … 

медицинские … 25432 … … 23935 

специализированных 

коллективных 

средств размещения - - … … … 

 
1)без субъектов малого предпринимательства 
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Продолжение 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

санаторно-

оздоровительные … … … … … 

системы образования 21006 24119 24755 26887 22581 

социальные услуги, 

предоставляемые 

гражданам пожилого 

возраста и инвалидам 2148 … … … … 

прочие виды  

платных услуг 12534 13966 11806 7826 5237 

 

Объем бытовых услуг  

населению по видам 

 
в фактических ценах; тысяч рублей 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Бытовые услуги … … 6300 5346 3744 

в том числе: 

ремонт и пошив 

швейных, меховых 

и кожаных изделий, 

головных уборов 

и изделий текстильной 

галантереи, ремонт, 

пошив и вязание 

трикотажных изделий … … … … … 

ремонт и строительство 

жилья и других 

построек - - - … … 

ритуальные услуги - … … … … 

прочие виды услуг - - … … … 
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ИНВЕСТИЦИИ1) 

 

Инвестиции в основной капитал  

по видам экономической деятельности 

 

в фактически действовавших ценах; тысяч рублей 
 

 2015 2016 

Инвестиции в основной капитал – всего 2569833 2355178 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство … … 

рыболовство, рыбоводство … … 

добыча полезных ископаемых … … 

обрабатывающие производства 147898 206986 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды … 10751 

строительство 38097 70521 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования … … 

транспорт и связь … 1754136 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 14950 166853 

государственное управление  

и обеспечение военной безопасности;  

социальное страхование 50181 26329 

образование 12020 16795 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 13663 16376 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 4774 12574 

 
1)без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,  

не наблюдаемых прямыми статистическими методами 
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Инвестиции в основной капитал  

по видам экономической деятельности 

 
в фактически действовавших ценах; тысяч рублей 

 

 2017 2018 2019 

Инвестиции в основной капитал – 

всего 2105540 2805365 5242338 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 4001 1498 1150 

добыча полезных ископаемых … 328319 373101 

обрабатывающие производства 119765 20727 … 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха … 1309988 4442407 

строительство … … 138277 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов … … 4113 

транспортировка и хранение 1108832 75968 … 

деятельность финансовая  

и страховая - … - 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом … - - 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая … 205865 … 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные 

услуги … … … 

государственное управление  

и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 15775 11036 7131 

образование 11610 27898 16743 

деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг 53061 53511 39402 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга  

и развлечений 5008 5350 794 

предоставление прочих видов услуг 7901 … … 
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Инвестиции в основной капитал 

по источникам финансирования 

 
в фактически действовавших ценах; тысяч рублей 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции  

в основной капитал – 

всего 2569833 2355178 2105540 2805365 5242338 

в том числе: 

собственные средства 2449113 2212020 1946411 1365893 693070 

привлеченные 

средства 120720 143158 159129 1439472 4549268 

из них: 

кредиты банков 2775 16000 - 1300352 4371466 

заемные средства 

других организаций 44600 15823 1800 - - 

инвестиции  

из-за рубежа - - 20321 8969 - 

бюджетные 

средства 72989 110944 133208 122847 103507 

в том числе: 

из федерального 

бюджета 6567 187 12362 28028 18939 

из бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 3629 27578 10211 16556 21452 

из местных 

бюджетов 62793 83179 110635 78263 63116 

прочие 356 391 3800 7304 74295 
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Ф И Н А Н С Ы 

 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) деятельности организаций 

по видам экономической деятельности 

 
в фактически действовавших ценах; тысяч рублей 

 

 
Прибыль, убыток (-) 

2015 2016 

Всего -41138 296377 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство -888286 7741 

рыболовство, рыбоводство 13829 22595 

добыча полезных ископаемых 1833583 -412989 

обрабатывающие производства -385971 594553 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды -48254 -42305 

строительство -25834 -33949 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования -16863 -95128 

гостиницы и рестораны 815 1490 

транспорт и связь -8648 258394 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг -510078 59882 

образование 196 199 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг -77 32 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг -5550 -64138 
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Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) деятельности организаций 

по видам экономической деятельности1) 

 
в фактически действовавших ценах; тысяч рублей 

 

 
Прибыль, убыток (-) 

2017 2018 2019 

Всего 2554771 1374409 1270163 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство -36322 -38437 -19589 

добыча полезных ископаемых 2531126 3138280 1131299 

обрабатывающие производства -54626 -1533110 -64847 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха -29892 -90015 -14704 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений 1283 -450303 -4555 

строительство -28761 -832 -20307 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 32454 159869 118935 

транспортировка и хранение -61618 -55413 -13771 

деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного питания 48225 26632 -21209 

деятельность в области 

информации и связи 1932 589 4627 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 45558 52365 120555 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 445 71293 -10133 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные 

услуги 79718 55252 13546 

образование 838 965 1121 
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Прибыль, убыток (-) 

2017 2018 2019 

деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг -84 830 933 

предоставление прочих видов 

услуг 24495 36444 48262 

1)здесь и далее в соответствии с ОКВЭД2 
2)здесь и далее информация сформирована на основании данных, полученных из 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (оператор – ФНС России) по состоянию на 3 августа текущего года,  

и данных, представленных в органы государственной статистики 

 

Удельный вес убыточных организаций 

по видам экономической деятельности 
 

в процентах от общего числа организаций 
 

 2015 2016 

Всего 25,0 19,9 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 21,1 12,5 

рыболовство, рыбоводство 50,0 40,0 

добыча полезных ископаемых 75,0 33,3 

обрабатывающие производства 22,7 23,8 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 50,0 50,0 

строительство 24,2 24,1 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 22,2 18,9 

гостиницы и рестораны 40,0 - 

транспорт и связь 33,3 16,7 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 21,1 18,4 

образование 50,0 50,0 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 50,0 16,7 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 16,7 15,4 



ЭКОНОМИКА НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА 

62 

 

Удельный вес убыточных организаций 

по видам экономической деятельности1) 

 
в процентах 

 

 2017 2018 20192) 

Всего 21,0 21,9 23,1 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 15,8 22,2 21,1 

добыча полезных ископаемых 40,0 25,0 16,7 

обрабатывающие производства 31,1 46,7 50,0 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 66,7 100,0 75,0 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений 33,3 50,0 40,0 

строительство 25,0 18,8 25,6 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов 14,7 15,1 12,9 

транспортировка и хранение 41,7 16,7 14,3 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания 16,7 28,6 25,0 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 21,9 21,4 14,3 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 9,1 15,4 28,6 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные 

услуги 23,1 16,7 20,0 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 11,1 - 25,0 

предоставление прочих видов услуг 11,1 - 7,7 
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Рентабельность проданных товаров, 

продукции (работ, услуг) организаций  

по видам экономической деятельности3) 

 
в процентах 

 

 2015 2016 

Всего 8,5 6,0 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство -1,9 4,0 

рыболовство, рыбоводство 25,9 37,6 

добыча полезных ископаемых 17,2 11,1 

обрабатывающие производства -7,2 -2,7 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды -31,9 -18,4 

строительство -10,8 -19,7 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 0,7 2,5 

гостиницы и рестораны 5,2 8,4 

транспорт и связь 6,3 -10,6 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 21,4 37,7 

образование 72,7 93,7 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг -0,8 -5,4 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 21,3 -6,5 

3)здесь и далее знак (-) означает убыточность 
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Рентабельность проданных товаров, 

продукции (работ, услуг) организаций  

по видам экономической деятельности1), 3) 

 
в процентах 

 

 2017 2018 20192) 

Всего 22,9 11,2 8,2 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство -17,5 -14,8 -12,1 

добыча полезных ископаемых 40,0 32,5 13,5 

обрабатывающие производства 3,1 -47,6 -5,1 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха -7,8 -10,4 21,4 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений -1,1 2,3 20,9 

строительство -15,0 0,9 0,5 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 3,1 6,7 3,8 

транспортировка и хранение -39,8 -20,4 -17,0 

деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного питания 24,0 12,2 -14,5 

деятельность в области информации 

и связи 4,2 -3,5 12,5 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 31,9 31,0 119,4 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая -12,0 810,0 -2,9 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные 

услуги 33,1 34,5 14,8 

образование 157,7 84,1 82,2 

деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг 3,1 -0,6 -1,2 

предоставление прочих видов услуг 10,5 12,4 16,8 
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Оборотные активы организаций 

по видам экономической деятельности 

в 2019 году1), 2) 

 
тысяч рублей 

 

 

Оборот-

ные 

активы – 

всего 

в том числе: 

запасы 

денеж- 

ные 

средства  

и денеж- 

ные 

эквива- 

ленты 

финансо- 

вые  

и другие 

оборотные 

активы 

(включая 

дебитор- 

скую 

задолжен- 

ность) 

Всего 22159761 4471988 3340381 14347392 

в том числе: 

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство  

и рыбоводство 169153 100646 2225 66282 

добыча полезных 

ископаемых 9978777 1648433 2387623 5942721 

обрабатывающие 

производства 7085167 1006429 552917 5525821 

обеспечение  

электрической 

энергией, газом  

и паром;  

кондиционирование 

воздуха 213628 281 18656 194691 

водоснабжение;  

водоотведение, 

организация сбора  

и утилизации отходов, 

деятельность  

по ликвидации 

загрязнений 477820 94059 684 383077 
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Оборот-

ные 

активы – 

всего 

в том числе: 

запасы 

денеж- 

ные 

средства  

и денеж- 

ные 

эквива- 

ленты 

финансо- 

вые  

и другие 

оборотные 

активы 

(включая 

дебитор- 

скую 

задолжен- 

ность) 

строительство 1891931 1082519 252094 557318 

торговля оптовая  

и розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств  

и мотоциклов 1336862 434853 55444 846565 

транспортировка  

и хранение 103048 34142 2151 66755 

деятельность гостиниц 

и предприятий 

общественного 

питания 87353 16397 1438 69518 

деятельность  

в области информации 

и связи 40193 3731 404 36058 

деятельность 

финансовая  

и страховая 923 - - 923 

деятельность  

по операциям  

с недвижимым 

имуществом 530520 3236 7578 519706 

деятельность профес-

сиональная, научная  

и техническая 53940 505 8113 45322 

деятельность 

административная  

и сопутствующие 

дополнительные услуги 69732 12666 25553 31513 
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Оборот-

ные 

активы – 

всего 

в том числе: 

запасы 

денеж- 

ные 

средства  

и денеж- 

ные 

эквива- 

ленты 

финансо- 

вые  

и другие 

оборотные 

активы 

(включая 

дебитор- 

скую 

задолжен- 

ность) 

образование 1158 - 2 1156 

деятельность в области 

здравоохранения  

и социальных услуг 1492 288 942 262 

предоставление прочих 

видов услуг 118064 33803 24557 59704 
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Отдельные показатели платежеспособности 

и финансовой устойчивости организаций 

по видам экономической деятельности1), 4) 

 
в процентах 

 

 

Коэффициент 

автономии 

(нормальное 

ограниче- 

ние ≥ 50%) 

Коэффициент 

обеспечен- 

ности 

собственным 

и оборотными 

средствами5) 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(нормальное 

ограничение  

≥ 200%) 

2018 20192) 2018 20192) 2018 20192) 

Всего 26,4 31,9 -13,5 3,1 96,7 132,6 

в том числе: 

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство  

и рыбоводство 61,4 43,9 27,9 15,4 167,4 140,9 

добыча полезных 

ископаемых 89,0 93,6 81,0 92,7 535,5 1399,6 

обрабатывающие 

производства -41,3 -17,7 -99,5 -91,4 52,3 58,9 

обеспечение  

электрической 

энергией, газом  

и паром;  

кондиционирование 

воздуха 37,1 21,7 +14,4 -32,5 87,7 76,3 

водоснабжение;  

водоотведение, 

организация сбора  

и утилизации 

отходов, 

деятельность  

по ликвидации 

загрязнений -31,3 -31,1 -90,9 -102,6 125,3 118,6 

строительство 41,9 47,6 14,8 18,1 124,1 129,8 
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Коэффициент 

автономии 

(нормальное 

ограниче- 

ние ≥ 50%) 

Коэффициент 

обеспечен- 

ности 

собственными 

оборотными 

средствами5) 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(нормальное 

ограничение  

≥ 200%) 

2018 20192) 2018 20192) 2018 20192) 

торговля оптовая  

и розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств  

и мотоциклов 30,8 35,1 27,3 27,7 154,1 160,9 

транспортировка  

и хранение -258,3 -249,6 -1313,8 -2009,7 7,6 36,3 

деятельность 

гостиниц  

и предприятий 

общественного 

питания 88,2 79,9 84,3 73,2 638,3 374,2 

деятельность  

в области 

информации  

и связи 72,6 82,6 72,5 82,5 364,1 570,6 

деятельность финан-

совая и страховая - - - - 100,0 100,0 

деятельность  

по операциям  

с недвижимым 

имуществом 50,5 63,3 24,9 20,2 165,8 212,5 

деятельность 

профессиональная, 

научная  

и техническая 21,5 12,8 -67,3 -952,4 103,7 22,8 

деятельность 

административная  

и сопутствующие 

дополнительные 

услуги 66,1 41,3 64,6 22,9 287,3 155,9 
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Коэффициент 

автономии 

(нормальное 

ограниче- 

ние ≥ 50%) 

Коэффициент 

обеспечен- 

ности 

собственными 

оборотными 

средствами5) 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(нормальное 

ограничение  

≥ 200%) 

2018 20192) 2018 20192) 2018 20192) 

образование 97,7 99,1 97,7 99,1 4373,7 10527,3 

деятельность  

в области 

здравоохранения  

и социальных услуг -13,9 0,0 -160,3 -296,4 45,8 25,2 

предоставление 

прочих видов услуг 69,0 84,7 53,7 78,7 216,1 472,5 

4)по сопоставимому кругу организации 
5)знак (-) означает недостаток собственных источников для формирования 

оборотных активов 
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Состояние взаиморасчетов организаций 

в 2019 году6) 

 

на конец года; тысяч рублей 
 

 Всего 

в том числе  

по видам экономической 

деятельности: 

промышленное 

производство 

транспортировка 

и хранение 

Суммарная  

задолженность  

по обязательствам 14020009 11686612 … 

в том числе 

просроченная … … - 

из суммарной задолженности: 

кредиторская 

задолженность 7829796 7390709 … 

в том числе 

просроченная … … - 

из общей суммы просроченной кредиторской задолженности: 

задолженность 

поставщикам … … - 

задолженность 

по кредитам и займам 6190213 4295903 … 

Дебиторская 

задолженность 7263167 7029480 … 

в том числе 

просроченная 1060426 … … 

из общей суммы просроченной дебиторской задолженности 

задолженность поку-

пателей и заказчиков 269856 … … 

6)по крупным и средним организациям, являющихся юридическими лицами 

(кроме субъектов малого предпринимательства, государственных  

и муниципальных учреждений, банков и небанковских кредитных 

организаций, имеющих лицензии на осуществление банковских операций, 

страховых организаций и  негосударственных пенсионных фондов), средняя 

численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек, 

включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового 

характера 
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Методологические пояснения 
 

Текущие оценки численности населения  

на 1 января рассчитаны от итогов Всероссийской переписи 

населения 2010 года, к которым ежегодно прибавляются 

числа родившихся и прибывших на данную территорию  

и вычитаются числа умерших и выбывших с данной 

территории. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах 

основаны на ежегодной статистической разработке данных, 

полученных из Единого государственного реестра записей 

актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В число 

родившихся включены только родившиеся живыми. 

Естественный прирост населения – абсолютная 

величина между числами родившихся и умерших 

за определенный промежуток времени. Его величина может 

быть как положительной, так и отрицательной. 

Среднегодовая численность работников 

организаций определяется путем суммирования 

среднесписочной численности работников за все месяцы 

года и деления полученной суммы на 12. В списочную 

численность работников организаций включаются 

работники, работавшие по трудовому договору  

и выполнявшие постоянную, временную или сезонную  

работу один день и более, как фактически работавшие,  

так и отсутствовавшие на работе по каким-либо причинам 

(находившиеся в ежегодных, дополнительных, учебных 

отпусках; не явившиеся на работу по болезни; женщины, 

находившиеся в отпусках по беременности, родам, по уходу 

за ребенком и др.).  

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата исчисляется на основании сведений, 

полученных от организаций, делением фонда начисленной 

заработной платы работников на среднесписочную 

численность работников и на количество месяцев в периоде. 

В фонд заработной платы включаются начисленные 
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работникам суммы оплаты труда в денежной и не денежной 

формах за отработанное и неотработанное время, 

компенсационные выплаты, связанные с режимом работы  

и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, 

единовременные поощрительные выплаты, а также оплата 

питания и проживания, имеющая систематический 

характер. 

Безработные, зарегистрированные  

в государственных учреждениях службы занятости 

населения, – трудоспособные граждане, не имеющие 

работы и заработка (трудового дохода), зарегистрированные 

в государственных учреждениях службы занятости 

населения в целях поиска подходящей работы, ищущие 

работу и готовые приступить к ней. 

Жилищный фонд – совокупность всех жилых 

помещений, находящихся на территории Российской 

Федерации. В составе жилищного фонда не учитываются 

дачи, летние садовые домики, спортивные и туристские 

базы, мотели, кемпинги, санатории, дома отдыха, 

пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, казармы, 

кельи, железнодорожные вагончики и другие строения. 

Жилым помещением – признается изолированное 

помещение, которое является недвижимым имуществом  

и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 

установленным санитарным и техническим правилам  

и нормам, иным требованиям законодательства). 

Общая площадь жилых помещений во введенных  

в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах 

определяется как сумма площадей всех частей жилых 

помещений, включая площадь помещений 

вспомогательного использования, предназначенных  

для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в жилом помещении, 

площадей лоджий, балконов, веранд, террас, 

подсчитываемых с соответствующими понижающими 
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коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений  

в построенных населением индивидуальных жилых домах. 

К помещениям вспомогательного использования относятся 

кухни, передние, холлы, внутриквартирные коридоры, 

ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные 

встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых  

и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких 

престарелых, детских домах к подсобным помещениям 

относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, спортивные 

залы, приемные пункты бытового обслуживания  

и медицинского обслуживания. 

К организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

относятся организации: дошкольные образовательные, 

общеобразовательные, профессиональные образовательные, 

высшего образования, дополнительного образования детей, 

иные юридические лица (организации здравоохранения, 

социального обслуживания, науки, культуры и др., 

осуществляющие образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в качестве дополнительной  

к своей основной деятельности). 

К числу общедоступных (публичных) библиотек 

отнесены библиотеки, имеющие универсальные книжные 

фонды и удовлетворяющие массовые запросы населения  

на литературу. 

В число больничных коек входят все больничные 

койки, оборудованные необходимым инвентарем, 

независимо от того, заняты они пациентами или нет. 

Амбулаторно-поликлинические организации – 

медицинские организации, которые ведут амбулаторный 

прием (поликлиники, амбулатории, диспансеры, 

поликлинические отделения в составе больничных 

организаций и др.). 
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В общую численность врачей и среднего 

медицинского персонала включаются лица с высшим 

медицинским образованием и со средним медицинским 

образованием соответственно, занятые в лечебно-

профилактических организациях, организациях служб  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека, учреждениях социального 

обеспечения, клиниках ВУЗов и НИИ, дошкольных 

учреждениях, школах, домах ребенка и др. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами представляет собой стоимость тех товаров, которые 

произведены данным юридическим лицом и фактически 

отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону 

(другим юридическим и физическим лицам), включая 

товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо  

от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными 

силами, представляет собой стоимость работ и услуг, 

выполненных (оказанных) организацией другим 

юридическим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах 

без налога на добавленную стоимость, акцизов  

и аналогичных обязательных платежей. 

Группировки по видам деятельности представляют 

собой совокупность соответствующих фактических видов 

деятельности, осуществляемых организациями, независимо 

от их основного вида деятельности. 

Индекс производства – относительный показатель, 

характеризующий изменение масштабов производства  

в сравниваемых периодах. Различают индивидуальные 

и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы 

отражают изменение выпуска одного продукта,  

и исчисляются как отношение объемов его производства  

в натурально-вещественном выражении в сравниваемых 
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периодах. Сводный индекс производства характеризует 

совокупные изменения всех видов продукции и отражает 

изменение создаваемой в процессе производства стоимости 

в результате изменения только физического объема 

производимой продукции. Для исчисления сводного 

индекса производства индивидуальные индексы  

по конкретным видам продукции поэтапно агрегируются  

в индексы по видам деятельности, подгруппам, группам, 

подклассам, классам, подразделам и разделам. Индекс 

промышленного производства – агрегированный индекс 

производства по видам экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха», 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора  

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений». 

Продукция сельского хозяйства представляет собой 

сумму данных об объеме продукции растениеводства  

и животноводства всех сельхозпроизводителей  

в стоимостной оценке в фактически действовавших ценах. 

Продукция растениеводства включает стоимость 

сырых продуктов, полученных от урожая отчетного года – 

зерна, продукции технических культур, картофеля, овощей 

и бахчевых культур, плодов и ягод, кормовых культур, 

семян и посадочного материала сельхозкультур  

и многолетних насаждений и изменение стоимости 

незавершенного производства в растениеводстве (посадка  

и выращивание до плодоношения сельхозкультур  

и многолетних насаждений) от начала к концу года и др. 

Продукция животноводства включает стоимость 

сырых продуктов, полученных в результате выращивания  

и хозяйственного использования сельскохозяйственных 

животных и птицы (молока, шерсти, яиц и др.), стоимость 
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реализованного скота и птицы, изменение стоимости 

выращивания молодняка и скота на откорме за год. 

Посевная площадь – часть пашни, занятой  

под посевы сельскохозяйственных культур. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур 

включает в себя объем собранной продукции  

как с основных, так и с повторных и междурядных посевов. 

Поголовье скота и птицы включает поголовье  

всех возрастных групп соответствующего вида 

сельскохозяйственных животных. 

Производство скота и птицы на убой – показатель, 

характеризующий результат использования скота и птицы 

для забоя на мясо и включает как проданные скот и птицу, 

подлежащие забою, так и забитые в хозяйстве. 

Производство молока характеризуется фактически 

надоенным коровьим, козьим и  кобыльим молоком, 

независимо от того, было ли оно реализовано  

или потреблено в хозяйстве на выпойку телят и поросят. 

Молоко, высосанное телятами при подсосном  

их содержании, в продукцию не включается 

и не учитывается при определении средних удоев. 

Производство яиц включает их сбор за год  

от всех видов птицы, в том числе яйца, пошедшие  

на воспроизводство птицы (инкубация и др.) 

Производство шерсти включает весь объем 

фактически настриженной овечьей, козьей и верблюжьей 

шерсти. Вес шерсти показывается физический, полученный 

непосредственно после стрижки (т. е. вес немытой шерсти). 

Инвестиции в основной капитал – совокупность 

затрат, направленных на строительство, реконструкцию 

(включая расширение и модернизацию) объектов, которые 

приводят к увеличению их первоначальной стоимости, 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

производственного и хозяйственного инвентаря,  
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на формирование рабочего, продуктивного и племенного 

стада, насаждение и выращивание многолетних культур.  

Распределение инвестиций в основной капитал 

по видам экономической деятельности осуществляется 

в соответствии с классификатором ОКВЭД, исходя  

из назначения основных средств, т. е. той сферы 

деятельности, в которой они будут функционировать. 

Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» – это строительные 

работы, выполненные организациями собственными силами 

на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых  

с заказчиками, а также работы, выполненные 

хозяйственным способом. В стоимость этих работ 

включаются работы по строительству новых объектов, 

капитальному и текущему ремонту, реконструкции, жилых 

и нежилых зданий и инженерных сооружений. 

Транспорт как вид хозяйственной деятельности 

подразделяется на транспорт общего и необщего 

пользования. 

Транспорт общего пользования – транспорт, 

удовлетворяющий потребности организаций всех видов 

деятельности и населения в перевозках грузов  

и пассажиров, перемещающий различные виды продукции 

между производителями и потребителями, 

осуществляющий общедоступное транспортное 

обслуживание населения. К перевозкам транспортом 

общего пользования относятся перевозки на коммерческой 

основе (за плату) пассажиров или грузов. Перевозка, 

осуществляемая коммерческой организацией, признается 

перевозкой транспортом общего пользования,  

если из закона, иных правовых актов вытекает,  

что эта организация обязана осуществлять перевозки 

грузов, пассажиров и багажа по обращению любого 

гражданина или юридического лица. 
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Транспорт необщего пользования  

(ведомственный) – транспорт, осуществляющий,  

как правило, перевозки грузов и пассажиров своей 

организации. 

Перевезено грузов (объем перевозок грузов) – 

количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом. 

Учитывается по видам транспорта, сообщения, ширине 

колеи, роду грузов, направлениям перевозок. Начальный 

момент процесса перевозок грузов отражается показателем 

«отправлено (отправление) грузов», конечный момент – 

показателем «прибыло (прибытие) грузов».  

Для отдельных организаций транспорта для характеристики 

всего объема работы применяется показатель «перевезено 

(перевозка) грузов», который определяется как сумма 

отправленных грузов и принятых грузов от других 

организаций транспорта для перевозки. Единицей 

наблюдения в статистике перевозок грузов является 

отправка, т.е. партия груза, перевозка которой оформлена 

договором перевозки. 

По всем видам транспорта общего пользования, 

кроме автомобильного, объем перевезенных грузов показан 

по моменту отправления. На автомобильном транспорте 

учет перевезенных грузов осуществляется по моменту 

прибытия. 

Грузооборот транспорта – объем работы 

транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения 

является тонно-километр. Определяется путем 

суммирования произведений массы перевезенных грузов  

в тоннах на расстояние перевозки в километрах. 

Грузооборот транспорта группируется по видам транспорта, 

сообщения, ширине колеи, роду грузов и другим признакам. 

Перевезено пассажиров – число пассажиров, 

перевезенных за определенный период времени. 

Учитывается по видам транспорта, сообщения, 

направлениям перевозок. Единицей наблюдения  
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в статистике перевозок пассажиров является пассажиро-

поездка. Момент учета отправленных пассажиров 

определяется на отдельных видах транспорта неодинаково: 

или по моменту приобретения билета  

(на железнодорожном, автомобильном, городском 

электрическом транспорте), или по моменту отправления 

транспортного средства (на водном и воздушном 

транспорте). Момент прибытия в статистике перевозок 

пассажиров на практике, за исключением воздушного 

транспорта, не используется. 

Пассажирооборот транспорта – объем работы 

транспорта по перевозкам пассажиров. Единицей измерения 

является пассажиро-километр. Определяется 

суммированием произведений количества пассажиров  

по каждой позиции перевозки на расстояние перевозки; 

исчисляется раздельно по видам транспорта, сообщения, 

другим признакам. 

Оборот розничной торговли – выручка от продажи 

товаров населению для личного потребления  

или использования в домашнем хозяйстве за наличный 

расчет или оплаченных по кредитным карточкам, 

расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов 

вкладчиков, по поручению физических лиц без открытия 

счета посредством платежных карт. Оборот розничной 

торговли включает данные как по организациям,  

для которых эта деятельность является основной,  

так и по организациям других видов деятельности, 

осуществляющим продажу товаров населению  

через собственные торговые заведения или с оплатой  

через свою кассу. Оборот розничной торговли, 

кроме того, включает стоимость товаров, проданных 

населению индивидуальными предпринимателями  

и физическими лицами на розничных рынках и ярмарках. 

Оборот общественного питания – выручка  

от продажи собственной кулинарной продукции  
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и покупных товаров без кулинарной обработки населению 

для потребления, главным образом, на месте,  

а также организациям и индивидуальным 

предпринимателям для организации питания различных 

контингентов населения. 

Объем платных услуг населению отражает общий 

объем денежных средств, уплаченных самим потребителем  

за оказанную ему (или членам его семьи) услугу  

или организацией, в которой он работает. 

Сальдированный финансовый результат (прибыль, 

убыток(-)) – конечный финансовый результат, выявленный 

на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 

операций организаций. Представляет сумму прибыли 

(убытка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), 

основных средств, иного имущества организаций и доходов 

от прочих операций, уменьшенных на сумму расходов  

по этим операциям. Прочие доходы и расходы – штрафы, 

пени, неустойки за нарушение условий договоров, прибыль 

(убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году, 

курсовые разницы и др. Данные по сальдированному 

финансовому результату деятельности организаций 

приводятся в фактически действовавших ценах, структуре  

и методологии соответствующих лет. 

Рентабельность проданных товаров, продукции, 

работ, услуг рассчитывается как соотношение между 

величиной сальдированного финансового результата 

(прибыль минус убыток) от продажи продукции, работ, 

услуг и себестоимостью проданной продукции, работ, 

услуг. В том случае, если сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) от продажи продукции, 

работ, услуг отрицательный – имеет место убыточность. 

Финансовая устойчивость организаций 

характеризуется состоянием финансовых ресурсов, 

обеспечивающих бесперебойный расширенный процесс 
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производства и продажи продукции на основе роста 

прибыли. 

Основными показателями финансовой устойчивости 

организаций являются следующие коэффициенты: 

коэффициент автономии, характеризующий долю 

собственных средств в общей величине источников средств 

организаций и определяющий степень независимости  

от кредиторов; коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, который 

рассчитывается как отношение собственных оборотных 

средств к фактической стоимости всех оборотных средств, 

находящихся в наличии у организаций. 

Платежеспособность характеризует возможности 

организаций своевременно расплачиваться по своим 

обязательствам. 

Одним из показателей платежеспособности 

организаций является коэффициент текущей 

ликвидности, рассчитываемый как отношение фактической 

стоимости находящихся в наличии у организаций оборотных 

средств к наиболее срочным обязательствам организаций  

в виде краткосрочных кредитов и займов, кредиторской 

задолженности. 

Суммарная задолженность по обязательствам 

организаций включает кредиторскую задолженность, 

задолженность по кредитам и займам. 
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