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I. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

по городскому округу Нальчик 
 

(крупные и средние предприятия без субъектов малого предпринимательства) 
 
 

 

2016г 
2016г. в % к  

2015г. 

Справочно 
2015г.в % к  

2014г. 

Объем отгруженных товаров собственно-

го производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами 
1)

, млн. руб-

лей 

   

добыча полезных ископаемых …
2) 

83,7 - 

обрабатывающие производства 7121,7 в 1,6 р 127,1 

производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
4968,7 109,7 103,0 

Объем работ, выполненных по виду дея-

тельности «строительство», млн. рублей 
3122,1 222,3 87,2 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв. м 207,1 92,4 118,8 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 11295,5 94,0 84,3 

Среднемесячная начисленная заработ-

ная плата одного работника: 
   

     номинальная, рублей 26041,9
3) 

102,7
3)

 104,4
3)

 

     реальная 
 95,6

3)
 

89,7
3) 

 
1) 

В фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обяза-
тельных платежей. 
2) 

Данные, обозначенные знаком (…), не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных стати-
стических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 
(ст.4, п.5; ст.9, п.1) 

3) 
 Данные приведены за январь-ноябрь  2016г. Темпы роста (снижения) рассчитаны: январь-ноябрь 2016г. в % к 
январю-ноябрю  2015г.; справочно: январь-ноябрь  2015г. в % к январю-ноябрю 2014г. 

4) 
Данные приведены на конец декабря 2015г. в % к концу декабря 2014г.; справочно:  конец декабря  2014г.  

   в % к концу декабря 2013г.
 

 

 

 

II.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК 
 

1. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

1.1. Промышленное производство 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг по видам экономической деятельности в 2016г. 
(без субъектов малого предпринимательства) 

в действующих ценах 

 2016г., 
млн. рублей 

2016г.в % к  
2015г. 

Добыча полезных ископаемых  …
2) 

83,7 

Обрабатывающие производства  
7121,7 в 1,6 р 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды  

4968,7 109,7 
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1.2. Сельское хозяйство 
 

Растениеводство. В 2016 г. всеми сельхозпроизводителями г. Нальчика боль-
ше, чем в предыдущем году, произведено семян подсолнечника в 1,6р., меньше зер-
новых и зернобобовых культур (в весе после доработки) на 19,8%, картофеля – на 
12,2% и овощей – на 32,5%.  

 

Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий 

 
 

Валовой сбор, тыс.тонн 
Урожайность, ц с 1 га 

 убранной площади 

 
2015г

. 

 
2016г. 

2016г.  
в % к 

2015г. 

 
2015г. 

 
2016г. 

2016г.  
в % к 

2015г. 

Зерновые и зернобобовые культуры 
(в весе после доработки) - всего 12,1 9,7 80,2 27,8 30,1 108,3 

Подсолнечник 0,7 1,1 в 1,6р. 9,2 13,3 144,6 

Картофель 3,5 3,1 87,8 152,0 154,8 101,8 

Овощи 7,6 5,2 67,5 191,3 166,5 87,0 

 
Животноводство. По состоянию на 1 января 2017г. по сравнению с аналогич-

ной датой предыдущего года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, 
отмечается уменьшение поголовья всех видов скота и птицы. Поголовье  крупного ро-
гатого скота составило 7199 голов (на 1 января 2016г. – 8806 голов), в том числе  ко-
ров - 3876 голов (4532 голов), овец и коз - 1625 голов (3250 голов), птицы - 89 
тыс.голов (135,5 тыс.голов). Большая часть поголовья крупного рогатого скота, в том 
числе коров, овец и коз содержится в хозяйствах населения, а птицы – в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателях. 

 

Численность основных видов скота и птицы в разрезе категорий хозяйств 
 

 

 На 1.01.2017г. Удельный 
вес в общем 
поголовье, 

 в %  

Справочно 
 1.01.2016г. 

 в % к 
1.01.2015г. 

 
голов 

в % к 
1.01.2016г. 

Крупный рогатый скот     

Все категории хозяйств 7199 81,8 100,0 87,0 

в том числе:     

   сельхозорганизации
 
(включая прочие) 1383 69,6 19,2 45,3 

хозяйства населения 4368 89,2 60,7 147,0 

крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 1448 75,3 20,1 78,7 

   в том числе коровы     

Все категории хозяйств 3876 85,5 100,0 83,4 

в том числе:     

   сельхозорганизации
 
(включая прочие) 662 89,1 17,1 39,3 

хозяйства населения 2536 89,4 65,4 134,2 

крестьянские (фермерские) хозяйства  
и индивидуальные предприниматели 678 71,2 17,5 66,7 

Овцы и козы     

Все категории хозяйств 1625 50,0 100,0 70,5 

в том числе:     

   сельхозорганизации
 
(включая прочие) 100 5,7 6,2 96,6 

хозяйства населения 858 106,6 52,8 56,1 

крестьянские (фермерские) хозяйства  
и индивидуальные предприниматели 667 95,7 41,0 51,0 

Птица     

Все категории хозяйств 88968 65,7 100,0 72,1 

в том числе:     
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 На 1.01.2017г. Удельный 
вес в общем 
поголовье, 

 в %  

Справочно 
 1.01.2016г. 

 в % к 
1.01.2015г. 

 
голов 

в % к 
1.01.2016г. 

   сельхозорганизации
 
(включая прочие) - - - - 

хозяйства населения 36958 71,8 41,5 70,5 

крестьянские (фермерские) хозяйства  
и индивидуальные предприниматели 52000 61,9 58,5 73,0 

 

 В сельскохозяйственных организациях (крупные, средние и малые) на 1 января 
2017г. по сравнению с аналогичной датой 2016г. уменьшилось поголовье крупного ро-
гатого скота на 2,1%, в том числе коров – на 3,8%, поголовье овец и коз – значительно 
– на 94,3%. 
 В 2016г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы 
на убой (в живом весе)  3673 тонн (на  1,7% больше, чем в 2015г.), надоено молока – 
11911 тонн (на  33,5% меньше), получено яиц –  7000 тыс. штук (на уровне предыду-
щего года). В хозяйствах населения производится весь объем яиц (100%), значитель-
ная часть мяса (66,7%) и молока (41%). 
 

Производство основных видов продукции животноводства  

в разрезе категорий хозяйств 
 

 
2016г., 
тонн 

2016г. в % к  
2015г. 

Удельный 
вес в общем 
объеме про-
изводства, 

 в % 

Справочно 
2015г. в % к  

2014г. 

Мясо (скот и птица на убой в живом 

весе)     

Все категории хозяйств 3673 101,7 100,0 126,6 

в том числе:     

     сельхозорганизации
 
(включая прочие) 38 35,8 1,0 в 1,6р. 

хозяйства населения 1580 144,2 43,0 78,1 

крестьянские (фермерские) хозяйства  
и индивидуальные предприниматели 2055 85,3 55,9 в 1,7р. 

Молоко     

Все категории хозяйств 11911 66,5 100,0 98,0 

в том числе:     

     сельхозорганизации
 
(включая прочие) 2782 41,5 23,4 95,8 

хозяйства населения 7065 96,2 59,3 98,1 

крестьянские (фермерские) хозяйства  
и индивидуальные предприниматели 2064 53,3 17,3 102,1 

Яйца, тыс. штук     

Все категории хозяйств 7000 100,0 100,0 95,9 

в том числе:     

     сельхозорганизации
 
(включая прочие) - - - - 

хозяйства населения 7000 100,0 100,0 95,9 

крестьянские (фермерские) хозяйства  
и индивидуальные предприниматели - - - - 

 

 В сельскохозяйственных организациях (крупные, средние и малые) в 2016г. по 
сравнению с 2015г. уменьшилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 
63,5% и молока на  54,7%. 
  Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в 2016г. со-
ставили  5114 кг (в 2015г. - 4747 кг). 
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 Реализация продукции. В сельскохозяйственных организациях в 2016г. по 
сравнению с предыдущим годом возрос объем продаж овощей,  уменьшилась реали-
зация зерна, мяса и молока. 

 

Объем реализации основных продуктов сельского хозяйства 

 сельскохозяйственными организациями (крупные, средние и малые)
 

 

 
2016г., 
тонн 

2016г. в % к 
2015г. 

Справочно 
2015г. в % к  

2014г. 

Зерно 1127 42,5 в 1,9р. 

Овощи 570 в 2,4р. 37,5 

Скот и птица (в живом весе) 39 36,5 в 1,6р. 

Молоко 2460 46,5 80,1 

 

1.3. Строительство 
 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду дея-
тельности «Строительство» крупными и средними организациями, с учетом 
объема строительных работ, выполненных хозяйственным способом,  в  2016г. 
составил 3122,1 млн.руб. и увеличился в 2,2 р. по сравнению с 2015 г. 

На предприятия городского округа Нальчик приходится 55,5% общего 

объема работ в целом по республике. 

 Жилищное строительство. В 2016 году на территории городского округа 

организациями всех форм собственности с учетом индивидуального жилищного 

строительства построена 1621 квартира площадью 207,1 тыс. кв. метров жилья 

(50,2% от республиканского объема), или 92,4 % к уровню 2015 года. Основной 

объем введенного жилья (69,2%) приходится на индивидуальных застройщи-

ков- 143,2 тыс.кв.м, 69,5% к 2015 году. 
 

1.4. Транспорт  
 

Основные показатели деятельности предприятий  

автомобильного  транспорта 
 

 2016г. 
 

2016г. в % к 
2015г. 

Справочно 
2015г. в % к  

2014г 

Перевозки грузов, тыс.тонн 50,4 95,5 48,3 

Грузооборот, млн.тонно-км 2,1 107,8 111,1 

Перевезено пассажиров троллейбусами, 

млн.человек …
1) 

89,7 90,6 
1) 

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полу-
ченных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об 4официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1) 

 

 

Выполнение расписания движения пассажирским транспортом  

общего пользования в 2016г. 
 

 

 Фактически выполнено 

рейсов без нарушения 

расписания, тыс. 

Регулярность движения  

транспорта, в % 

Автобусы всех сообщений 591543 97,4 

 из них:   

внутригородские 580416 97,4 

пригородные 6570 94,5 

Троллейбусы 84355 93,7 
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2. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  
 

2.1. Розничная торговля 
 

 Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий в 2016 

году составил 11295,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6 % меньше, 

чем в 2015 году.  

 

 

3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Характеристика хозяйствующих субъектов  
Статистический учет организаций и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется Кабардино-Балкариястатом с 1992г. на основе сведений об их 

государственной регистрации. В соответствии с постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 17.05.2002г. № 319 с 1 июля 2002г. государствен-

ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осу-

ществляет Управление ФНС РФ по КБР. 

Из 6848 организаций, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов городского округа Нальчик 6819 являются юридическими лицами. 
 

 

Распределение учтенных в Статистическом регистре организаций 

по видам экономической деятельности на 1 января 2017 года 
 

 

Количество организаций  
В % к числу  
организаций  
на 1 января  
2016 года 

единиц в % к итогу 

Всего 6948 100,0 101,5 

из них:    

сельское хозяйство, охота и  лесное хозяйство 258 3,7 107,5 

рыболовство, рыбоводство 4 0,1 400,0 

добыча полезных ископаемых 27 0,4 100,0 

обрабатывающие производства 755 10,9 94,5 

производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 28 0,4 112,0 

строительство 733 10,5 103,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 1799 25,9 102,7 

гостиницы и рестораны 237 3,4 103,9 

транспорт и связь 412 5,9 104,0 

финансовая деятельность 163 2,3 89,1 

операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 1174 16,9 100,7 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное соци-

альное обеспечение 146 2,1 103,5 

образование 199 2,9 100,5 
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Количество организаций  
В % к числу  
организаций  
на 1 января  
2016 года 

единиц в % к итогу 

здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 241 3,5 105,2 

предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 772 11,1 103,1 
 

Распределение всех учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов осуществляется по виду деятельности, заявленному основным при 

государственной регистрации. 
 

Распределение учтенных в Статистическом регистре организаций  

по организационно-правовым формам на 1 января 2017 года 
 

 

 

Количество 
 организаций, 

единиц  

В % к 
1 января  
2016г. 

Справочно: 
1 января 2015г. 

 в %  к 
1 января 2014г. 

Всего 6948 101,5 101,1 

из них:    

юридические лица, являющиеся коммерче-

скими организациями 5315 101,9 99,0 

из них:    

унитарные предприятия 111 94,1 96,7 

хозяйственные общества и товарищества 5125 102,4 101,8 

в том числе:    

акционерные общества 158 95,8 94,8 

юридические лица, являющиеся некоммерче-

скими организациями 1254 103,0 101,8 

из них:    

потребительские кооперативы 139 103,0 101,5 

фонды 62 112,7 119,6 

учреждения 404 98,8 99,3 
 

 
4. Ц Е Н Ы 

 Средние цены на отдельные товары и услуги в декабре 2016 года по г/о 
Нальчик представлены ниже: 
 декабрь 

2016г. 

Продовольственные товары, руб. за кг., л., десяток 

Говядина 344,60 

Свинина (кроме бескостного мяса) 278,11 

К у р ы 140,44 

Колбаса полукопченая 397,20 

Колбаса вареная 283,05 

Говядина, свинина тушенная консервированная, 350 г. 118,22 

Масло сливочное 398,51 

Масло подсолнечное 99,51 
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 декабрь 
2016г. 

Маргарин 109,88 

Молоко цельное 2,5-3,2% жирности пастеризованное, стерилизованное 54,53 

Сметана  117,31 

Кисломолочные продукты  56,76 

Творог 259,73 

Сыры сычужные твердые и мягкие 394,83 

Сыры плавленые 214,96 

Консервы томатные 139,92 

Яйца куриные,10 штук 66,84 

Сахар-песок 45,21 

Соль поваренная пищевая 14,71 

Хлеб из муки в/с 42,38 

Хлеб из муки 1,2с 33,34 

Рис шлифованный 56,56 

Макаронные изделия 69,87 

Картофель 17,97 

Капуста белокочанная свежая 15,13 

Лук репчатый 17,91 

Свекла столовая 21,89 

Морковь 24,32 

Яблоки 58,71 

Водка  722,61 

Непродовольственные товары, руб. за м., штуку, пару 

Ткани хлопчатобумажные  172,73 

Ткани шерстяные 694,87 

Ткани шелковые  404,65 

Пальто женское демисезонное 7630,49 

Куртка мужская 4858,80 

Куртка для детей школьного возраста демисезонная 2535,24 

Костюм-двойка мужской из шерстяных или полушерстяных тканей 9493,00 

Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей 2172,24 

Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей 1527,55 

Джемпер женский 2047,33 

Халат женский из хлопчатобумажных, смесовых тканей или трикотажного 

полотна 1649,31 
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 декабрь 
2016г. 

Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей 2585,59 

Платье (платье – костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из 

полушерстяных, смесовых тканей 2199,69 

Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста 1196,67 

Футболка детская 439,29 

Носки мужские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи 98,63 

Колготки  детские 300,68 

Колготки женские эластичные плотностью 15- 20 DEN 154,27 

Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи 3571,30 

Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи 8170,28 

Порошок стиральный 152,96 
 

Услуги, руб. за один вид услуг 

Постановка набоек 190,61 

Пошив женского платья 2039,65 

Химчистка  мужского костюма 729,55 

Стрижка модельная в женском зале 266,74 

Помывка в бане в общем зале 350,00 

Проезд в городском муниципальном автобусе 13,00 

Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соеди-

нений, месяц 380,00 

Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) 

автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км,  минута 5,00 

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных 

фондов, за 1 м
2 
общей площади 10,42 

Водоснабжение холодное и водоотведение, куб.м 27,26 

Газ сетевой, за месяц с человека 52,52 

Отопление, за Гкал 1728,19 

Водоснабжение горячее, куб.м 94,85 

Электроэнергияв квартирах без электроплит, за 100 квт.ч 347,00 

Проживание в гостинице, за сутки с человека   1851,47 

Посещение детского ясли - сада, день 52,38 

Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение 1044.16 

Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование 1093,01 

Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение 165,10 

Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга  2500,00 
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5. ФИНАНСЫ 

 

 

5.1. Финансовая деятельность организаций 
 

 

5.1.1. Финансовые результаты деятельности организаций 
 

В январе-ноябре 2016 года, по оперативным данным, сальдированный 

финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов 

малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в 

действующих ценах составил 717,9 млн. рублей убытка (33 организаций полу-

чили прибыль в размере 340,7 млн. рублей, 27 организаций имели убыток на 

сумму 1058,6 млн. рублей). 
 

 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  

по видам экономической деятельности в январе-ноябре 2016г. 
 

 

 Сальдо прибылей 
(+) и убытков (-), 

млн. рублей 

В % к январю- 
ноябрю 2015г. 

1) 

Всего -717,9 - 

из них:   

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -13,1 - 

Обрабатывающие производства 221,2 195,9 

Производство и распределение электроэнергии,  

газа и воды -784,2 - 

Строительство …
2)

 14,0 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования -126,7 - 

Гостиницы и рестораны …
2) 

- 

Транспорт и связь -8,9 - 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-

ние услуг -1,4  

Образование …
2)

 - 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг -8,4  

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг 0,1 25,1 
1)

 Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствую-

щим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки дан-

ных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных 

актов и др. в соответствии методологией бухгалтерского учета. Прочерк означает, что в одном или в обоих 

сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат. 
2) 

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, получен-

ных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об 4официальном статисти-

ческом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1) 

 

 
 
 
 



 

 

15 

 

Прибыль и убыток организаций по видам экономической  деятельности 

в январе-ноябре 2016г. 
 

 Доля прибыль-
ных организа-

ций в % к обще-
му числу орга-

низаций 

Сумма  
прибыли,  
млн. руб. 

Доля убыточ-
ных организа-
ций в % к об-
щему числу 
организаций 

Сумма убытка,  
млн. руб. 

Всего 55,0 340,7 45,0 1058,6 

из них:     

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 33,0 …
1) 

66,7 …
1)

 

Обрабатывающие производства 50,0 241,4 50,0 20,2 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 25,0 …
1)

 75,0 841,6 

Строительство 100,0 …
1)

 - - 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 66,7 7,8 33,3 …
1)

 

Гостиницы и рестораны - - 100,0 …
1)

 

Транспорт и связь 40,0 …
1)

 60,0 20,9 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 80,0 0,6 20,0 …
1)

 

Образование 50,0 …
1)

 50,0 …
1)

 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 72,7 13,1 27,3 21,6 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 66,7 …
1)

 33,3 …
1)

 

 

5.1.2. Состояние платежей и расчетов в организациях 
 

На конец ноября 2016 года суммарная задолженность по обязательст-

вам организаций, по оперативным данным, составила 22124,9 млн. рублей, из 

неѐ просроченная 7235,6 млн. рублей, или 32,7 % от общей суммы задолжен-

ности. 

 

Размер и структура суммарной просроченной задолженности  

по обязательствам организаций 
 

        на конец месяца, млн. руб. 

 Суммарная про-
сроченная за-
долженность 

В том числе: 

кредитор-
ская задол-
женность 

в % к  
итогу 

задолженность по 
кредитам банков и 

займам 

в % к 
итогу 

ноябрь 2016г. 7235,6 6541,4 32,5 694,2 34,8 

 

Кредиторская задолженность на конец ноября 2016 года составила 

20132,7 млн. рублей, из неѐ просроченная 6541,4млн. руб., или 32,5% от обще-

го объема кредиторской задолженности. 
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Просроченная кредиторская задолженность организаций по ви-

дам экономической деятельности в ноябре 2016 года 1)
 

 

на конец месяца, млн. руб. 
 Количество 

организа-
ций, имею-

щих просро-
ченную кре-
диторскую 
задолжен-

ность,  
единиц 

Просро-
ченная 

кредитор-
ская за-
должен-
ность 

в том числе: 

постав-
щикам 

в бюджеты 
всех уров-

ней 

по плате-
жам в госу-
дарствен-
ные вне-

бюджетные 
фонды 

Всего 13 6541,4 5715,5 78,8 138,1 

 в том числе:      

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство - - - - - 

Обрабатывающие производства 4 81,1 26,2 37,1 17,2 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 4 5052,5 4471,4 34,9 …
1)

 

Строительство - - - - - 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 1        …
1)

        …
1)

 - - 

Гостиницы и рестораны 1 …
1)

 …
1)

 …
1)

 - 

Транспорт и связь - - - - - 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 3 26,9 17,2 5,5     …
1)

 

Образование - - - - - 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг -  - - - - 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
1) 

Данные, обозначенные знаком (…),  не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных стати-
стических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 
(ст.4, п.5; ст.9, п.1) 

 

Дебиторская задолженность на конец ноября 2016 года составила 9415,6 

млн. рублей, из неѐ просроченная – 2728,9 млн. рублей, или 29,0% от общего объема 

дебиторской задолженности. 
 

Просроченная дебиторская задолженность организаций по видам  

экономической деятельности в ноябре 2016 года
1)
 

на конец месяца, млн. руб. 
 

 Количество 
организаций, 
имеющих про-
сроченную де-
биторскую за-
долженность, 

единиц 

Просрочен-
ная дебитор-
ская задол-
женность 

из нее 

покупателей 

Всего 15 2728,9 2500,9 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - - - 
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 Количество 
организаций, 
имеющих про-
сроченную де-
биторскую за-
долженность, 

единиц 

Просрочен-
ная дебитор-
ская задол-
женность 

из нее 

покупателей 

Рыболовство, рыбоводство - - - 

Обрабатывающие производства 5 24,5 18,1 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 4 2661,9 2443,4 

Строительство - -
 

- 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

- 

 

- - 

Гостиницы и рестораны 1 …
1) 

…
1)

 

Транспорт и связь - - - 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 2 …

1)
 …

1)
 

Образование - - - 

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 2 …

1)
 …

1)
 

Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 1 - …

1)
 

1) 
Данные, обозначенные знаком (…), не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных стати-
стических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ 
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 
(ст.4, п.5; ст.9, п.1) 

 

 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской  

задолженностью в ноябре 2016 года 
на конец месяца, млн. руб. 

 Кредиторская 
задолженность  

Дебиторская 
задолженность 

Превышение кредитор-
ской задолженности над 

дебиторской 

всего в % к деби-
торской 

задолжен-
ности 

Всего 20132,7 9415,6 10717,1 113,8 

в том числе:     

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство 33,5 …

1)
 - 38,1 

Обрабатывающие производства 8491,2 4699,0 3792,2 80,7 

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 8855,4 4102,1 4753,3 115,9 

Строительство …
1)

 …
1)

 169,3 88,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного поль-
зования 1817,0 229,3 1587,7 в 6,9 р 
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 Кредиторская 
задолженность  

Дебиторская 
задолженность 

Превышение кредитор-
ской задолженности над 

дебиторской 

всего в % к деби-
торской 

задолжен-
ности 

Гостиницы и рестораны …
1) 

…
1)

 182,0 в 99,6 р 

Транспорт и связь 228,2 36,9 191,3 в 5,2 р 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 29,5 31,5 -2,0 - 

Образование …
1)

 …
1)

 1,5 35,3 

Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг 124,5 93,2 31,3 33,6 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 2,8 1,7 1,1 68,2 

 
 

 

III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

1.Заработная плата 

 
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работни-

кам предприятий и организаций, не относящихся к субъектам малого предпри-

нимательства, в январе-ноябре 2016г., без выплат социального характера, 

сложилась в размере 26041,9 рублей и выросла по сравнению с соответствую-

щим периодом прошлого года на 2,7%. Размер реальной начисленной заработ-

ной платы уменьшился на 4,4%. 

 Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного ра-

ботника по видам экономической деятельности характеризуется следующими 

данными: 

Виды деятельности 

Средняя начисленная заработная плата Январь-
ноябрь 

2016г. в % к 
январю-
ноябрю 

 2015г. 

рублей ноябрь 2016г. в % к 

ноябрь 

2016г. 

январь-
ноябрь 

2016г. 

октябрю 
2016г. 

ноябрю 
2015г. 

1 2 3 4 5 6 

Всего по г/о Нальчик 26237,6 26041,9 102,9 104,3 102,7 

в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:         

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 15190,7 14671,0 102,7 98,5 109,0 

из них:      

сельское хозяйство, охота и пре-
доставление услуг в этих областях 15602,9 14939,6 103,8 99,2 109,6 

Добыча полезных ископаемых 14588,2 11653,8 104,9 97,4 84,6 

Обрабатывающие производства 18746,2 16903,1 112,4 112,1 103,8 

из них: 

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 16693,6 17097,4 101,6 100,2 98,0 

текстильное и швейное производ-
ство 6350,0 6236,4 88,6 121,0 125,5 
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Виды деятельности 

Средняя начисленная заработная плата Январь-
ноябрь 

2016г. в % к 
январю-
ноябрю 

 2015г. 

рублей ноябрь 2016г. в % к 

ноябрь 

2016г. 

январь-
ноябрь 

2016г. 

октябрю 
2016г. 

ноябрю 
2015г. 

1 2 3 4 5 6 

целлюлозно-бумажное производ-
ство; издательская и полиграфи-
ческая деятельность 39133,5 23746,5 в 1,9 р. в 1,8 р. 125,5 

химическое производство 24219,9 21481,3 107,7 124,6 109,0 

производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 7421,9 6923,7 107,9 100,3 93,0 

производство машин и оборудова-
ния  13051,8 12137,3 111,3 138,3 101,2 

производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования 13243,2 11803,6 103,5 85,1 91,6 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 28908,9 27420,8 109,2 109,9 105,8 

Строительство 17502,8 20076,3 97,3 60,9 76,6 

Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 20792,7 20488,6 101,2 125,5 122,5 

          из них:      

оптовая торговля, включая торгов-
лю через агентов, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 32144,4 30947,6 99,5 93,9 в 2,6 р. 

розничная торговля, кроме торгов-
ли автотранспортными средствами 
и мотоциклами; ремонт бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 21761,5 21297,2 100,1 135,4 133,5 

Гостиницы и рестораны 16911,7 13470,7 107,3 в 2,6 р. в 2 р. 

Транспорт и связь 22633,0 23980,2 105,0 102,1 105,6 

          из них:      

деятельность сухопутного  
транспорта 21207,2 21002,9 97,4 102,7 89,5 

вспомогательная и дополни-
тельная транспортная дея-
тельность 25008,3 25912,6 100,1 93,9 108,0 

cвязь 22581,4 24835,8 111,3 105,8 112,2 

Финансовая деятельность 48611,0 42542,2 104,3 107,7 100,5 

Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 17239,6 17413,4 98,1 104,1 95,1 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 39402,5 40002,3 104,0 100,4 98,2 

Образование 19390,4 19377,7 96,8 104,7 108,3 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 20354,2 20857,5 101 108.1 105.2 

Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг 18493.5 17892 100 109.7 103 

     из них:      

сбор сточных вод, отходов и ана-
логичная деятельность 20237.5 18562.1 105.1 135.8 125.1 
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Виды деятельности 

Средняя начисленная заработная плата Январь-
ноябрь 

2016г. в % к 
январю-
ноябрю 

 2015г. 

рублей ноябрь 2016г. в % к 

ноябрь 

2016г. 

январь-
ноябрь 

2016г. 

октябрю 
2016г. 

ноябрю 
2015г. 

1 2 3 4 5 6 
деятельность общественных  объ-
единений 21686.6 19611.8 103 132.3 110.5 

деятельность по организации от-
дыха и развлечений, культуры и 
спорта 18309.7 17938.5 99.2 104.4 98.3 

 

 

2. Просроченная задолженность по заработной плате 
 

По данным предприятий и организаций по кругу наблюдаемых видов эко-

номической деятельности в городском округе Нальчик просроченной задолжен-

ности по заработной плате работникам по состоянию на 1 января  2017г. нет. 
 

3. Безработица 
 

К концу декабря 2016 года в органах Нальчикского городского центра занятости 

населения состояло на учете 1222 не занятых трудовой деятельностью граж-

дан, из них 1055 человек имели статус безработного, в том числе 918 человек 

получали пособие по безработице (87,0%). 

 В декабре 2016 года в органы Нальчикского городского центра занятости 

населения за содействием в трудоустройстве обратилось 281 незанятых граж-

дан, в декабре 2015 года – 327 человек. Получили статус безработного 207 че-

ловек, в декабре 2015 года – 254 человека. При содействии службы занятости 

нашли работу (доходное занятие) 13 безработных, в декабре 2015 года – 7. 
 

Динамика численности не занятых трудовой деятельностью граждан,  

состоящих на учете в органах Нальчикского городского центра  

занятости населения 
        на конец месяца 

 Численность 
не занятых трудовой   

деятельностью  
граждан, человек 

Из них безработных 

человек в % к 

соответствующему 
периоду предыдущего 

года 

предыдущему 
периоду 

 2015 год 

Январь 1441 1201 9539 94,8 

Февраль 1564 1312 100,5 109,2 

Март 1641 1387 105,4 105,7 

Апрель  1670 1391 102,9 100,3 

Май 1560 1307 101,9 94,0 

Июнь 1521 1243 92,6 95,1 

Июль 1543 1219 90,6 98,1 

Август 1450 1163 89,8 95,4 

Сентябрь 1461 1190 92,5 102,3 

Октябрь 1435 1142 90,9 96,0 

Ноябрь 1356 1107 90,4 96,9 

Декабрь 1349 1171 92,4 105,8 
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 Численность 
не занятых трудовой   

деятельностью  
граждан, человек 

Из них безработных 

человек в % к 

соответствующему 
периоду предыдущего 

года 

предыдущему 
периоду 

 2016 год 

Январь 1399 1171 97,5 100,0 

Февраль 1520 1268 96,6 108,3 

Март 1554 1280 92,3 100,9 

Апрель  1554 1276 91,7 99,7 

Май 1478 1263 96,6 99,0 

Июнь 1377 1178 94,8 99,3 

Июль 1337 1163 95,4 98,7 

Август 1345 1161 99,8 99,8 

Сентябрь 1425 1154 97,0 99,4 

Октябрь 1435 1112 97,4 96,4 

Ноябрь 1356 1086 98,1 97,7 

Декабрь 1222 1055 90,1 97,1 

 

4. Заболеваемость 
 

 По сравнению с 2015 годом наблюдался значительный рост заболевае-

мости населения гриппом (в 5,5р.), ветряной оспой (на 47,5%), скарлатиной (на 

29,6%). В тоже время сократились случаи заболеваемости населения острыми 

инфекциями верхних дыхательных путей (на 18,3%), острыми кишечными ин-

фекциями (на 5%). 

В группе социально-значимых болезней возросло число больных бес-

симптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) (в 1,5р.), туберкулезом (на 16,2%). 
 

Заболеваемость населения отдельными инфекционными заболеваниями 
(по данным Управления Роспотребнадзора по КБР) 

 

 
2016г 

Случаев в % к 2015г. 

 Кишечные инфекции 

Острые кишечные инфекции
 

1893 95,0 

из них:  
бактериальная дизентерия (ши-
геллез) 5 55,6 

сальмонеллезные инфекции 44 133,3 

 Воздушно-капельные инфекции 

Воздушно-капельные инфекции 2649 144,8 

в том числе: 
скарлатина 333 129,6 

ветряная оспа 2315 147,5 

Гепатиты 

Острые гепатиты 3 75,0 

 из них:   

    гепатит А - - 

    гепатит В - - 

    гепатит С 3 100,0 

   

Острые респираторно-вирусные инфекции 

Острые инфекции верхних дыха-

тельных путей 40226 81,7 

Грипп 33 в5,5р. 
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2016г 

Случаев в % к 2015г. 

Социально значимые болезни 

Сифилис (впервые выявленный) 15 75,0 
Туберкулез (впервые выявленный)  115 116,2 
Бессимптомный инфекционный ста-
тус, вызванный вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ) 89 в1,5р 
Педикулез 51 58,6 
 

5. Правонарушения 
 

(по данным Министерства внутренних дел по КБР) 
 

 

Состояние преступности 
       

 

 
2016,  

единиц 
2016г. в % к 

2015г. 

Справочно: 
2015г., в % к 

2014г. 

Зарегистрировано преступлений  2922 85,4 108,4 
в том числе:    

особо тяжкие и тяжкие 748 84,6 102,1 

из общего числа зарегистрированных пре-
ступлений по отдельным составам престу-
плений:    

убийство и покушение на убийство 4 25,0 100,0 

умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью 18 85,7 87,5 

изнасилование и покушение на изнасилование 3 75,0 в2р 

разбой 21 91,3 69,7 

грабеж 44 69,8 88,7 

кража 816 72,1 108,6 

вымогательство 10 125,0 72,7 

мошенничество 618 109,2 119,2 

присвоение или растрата 40 108,1 в1,8р 

неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хи-
щения (угон) 15 75,0 76,9 

 В  2016 году зарегистрировано 748 тяжких и особо тяжких преступлений, 
что на 15,4% ниже, чем за 2015 год. Их доля в общем числе зарегистрирован-
ных преступлений составила 25,6%. 
 Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вы-
явленных правоохранительными органами, сократилось на 4,3% по сравнению 
с 2015 годом и составило 462. 
 Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия составили 98, 
что на 10,1% больше, чем в 2015 году. 
 Число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. человек 
населения в 2016 году составило 110,3, в 2015 году – 129,3.  

 

Число лиц, совершивших преступления 
 

2016.,  

единиц 

2016г. в % к 

2015г. 

Справочно: 

2014г., в % к 

2013г. 

Выявлено лиц, совершивших преступ-
ления, человек 1321  96,6 111,9 
          из них:    
       женщины 203 84,6 122,4 
       несовершеннолетние 35 94,6 112,1 
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 Из общего количества выявленных лиц, совершивших преступления, привлече-
но к уголовной ответственности 1182 человек, из них 180 женщин и 30 несовершенно-
летних. 
 Раскрываемость преступлений за 2016 год составила 63,3%,  
в 2015 году – 61,6%. 

 

 

IV. ДЕМОГРАФИЯ 
 

Показатели естественного движения населения 
 

 

Январь-декабрь 

Человек 

2016г. 2015г. 
прирост (+), 
снижение (-) 

Родившихся 3413 3586 -173 

Умерших 2106 2114 -8 

в том числе детей в возрасте до 1 года 20 23 -3 

Естественный прирост, убыль (-) 1307 1472 -165 

Зарегистрировано, единиц:    

Браков 1400 1588 -188 

Разводов 792 741 +51 
 

 По сравнению с январем-декабрем 2015 года число родившихся сокра-

тилось на 4,8%, число умерших - на 0,4%. 

Число зарегистрированных в органах ЗАГСа браков по сравнению с ян-

варем-декабрем 2015 года сократилось на 11,8%, число разводов увеличилось 

на 6,9%. 
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Промышленное производство 
 

 Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, 

которые произведены данным юридическим лицом и фактически в отчетном пе-

риоде отгружены (переданы) на сторону (другим юридическим и физическим ли-

цам), независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 
 Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную 
стоимость, налога с продаж, акцизов и других аналогичных обязательных платежей.  
 Группировки по видам деятельности представляют совокупность соответст-
вующих фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, независи-
мо от их основного вида деятельности.  
 

Сельское хозяйство и лесное хозяйство 
 

 Данные о поголовье скота, производстве и реализации основных видов 

сельскохозяйственных продуктов по всем сельхозпроизводителям определяют-

ся: по сельскохозяйственным организациям - на основании сведений формы фе-
дерального государственного статистического наблюдения по крупным и средним 

сельхозорганизациям с дорасчетом на малые и другие организации; по хозяйствам 

населения и крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-

принимателям - по материалам выборочных обследований. 

 Производство скота и птицы на убой (в живом весе) включает проданные 
сельхозпроизводителями скот и птицу для забоя на мясо, а также забитые в сельско-
хозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуаль-
ных предпринимателей, в хозяйствах населения.  

 В производстве молока, молоко высосанное телятами при подсосном их со-
держании, в продукцию не включается. 
  

Строительство 
 

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» - это работы, 

выполненные собственными силами по договорам строительного подряда и (или) го-
сударственным контрактам, заключаемым с заказчиками. В стоимость этих работ 
включаются работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ре-
монту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооруже-
ний. 

 Общая площадь жилых домов определяется как сумма площадей жилых и 
подсобных помещений квартир, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и 
холодных кладовых, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффици-
ентами в домах квартирного и гостиничного типа, общежитиях постоянного типа и дру-
гих строениях, предназначенных для проживания людей (домах для престарелых и 
инвалидов, спальных корпусах детских домов и школ-интернатов и др.). К подсобным 
помещениям относятся кухни, передние, внутриквартирные коридоры, ванные или ду-
шевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одино-
ких престарелых, детских домах к подсобным помещениям также относятся помеще-
ния культурно-бытового назначения и медицинского обслуживания. 

 

Транспорт и связь  
 

 Объем перевозок (погрузка) грузов - количество грузов в тоннах, перевезен-
ных транспортом всех видов экономической деятельности, на автомобильном транс-
порте. 

 Грузооборот транспорта - объем работы транспорта всех видов экономиче-
ской деятельности по перевозкам грузов, на автомобильном транспорте. Единицей 
измерения является тонно-километр, т.е. перемещение 1 тонны груза на 1 километр. 
Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов каждой пере-
возки в тоннах на расстояние перевозки в километрах. 
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 Пассажирооборот транспорта общего пользования - объем работы транс-
порта по перевозкам пассажиров, включая оценку перевозок пассажиров, пользую-
щихся правом бесплатного проезда. Единицей измерения является пассажиро-
километр, т.е. перемещение пассажира на 1 километр. Исчисляется суммированием 
произведений количества пассажиров каждой перевозки на расстояние перевозки в 
километрах. 

            Объем услуг связи - объем работ по приему, обработке, передаче и доставке 
почтовых отправлений или сообщений электросвязи в денежном выражении, опреде-
ляется на основании данных о деятельности крупных и средних предприятий связи. 
 

Финансы 

 
Сальдированный финансовый результат (прибыль (+) убыток (-)) - конеч-

ный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хо-
зяйственных операций организаций, представляет собой сумму сальдированного фи-
нансового результата (прибыль (+), убыток (-)) от продажи продукции (работ, услуг), 
основных средств, иного имущества организаций и доходов от внереализационных 
операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.  

Суммарная задолженность по обязательствам - кредиторская задолжен-
ность и задолженность по кредитам банков и займам. 

Кредиторская задолженность - задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и ока-
занные услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями выданными; за-
долженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами по всем видам опе-
раций; с рабочими и служащими по оплате труда, представляющая собой начислен-
ные, но не выплаченные суммы оплаты труда; задолженность по отчислениям на го-
сударственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское 
страхование работников организации, задолженность по всем видам платежей в бюд-
жет и внебюджетные фонды; задолженность организации по платежам по обязатель-
ному и добровольному страхованию имущества и работников организации и другим 
видам страхования, в которых организация является страхователем; авансы получен-
ные, включающие сумму полученных авансов от сторонних организаций по предстоя-
щим расчетам по заключенным договорам, а также штрафы, пени и неустойки, при-
знанные организацией или по которым получены решения суда (арбитражного суда) 
или другого органа, имеющего в соответствии с законодательством РФ право на при-
нятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые результаты организа-
ции, непогашенные суммы заемных средств, подлежащие погашению в соответствии с 
договорами. 

Дебиторская задолженность - задолженность по расчетам с покупателями и 
заказчиками за товары, работы и услуги, в том числе задолженность, обеспеченная 
векселями полученными;  задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми об-
ществами; суммы уплаченных другим организациям авансов по предстоящим расче-
там в соответствии с заключенными договорами; задолженность по расчетам с прочи-
ми дебиторами, включающая в себя задолженность финансовых и налоговых органов 
(в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в бюджет); задол-
женность работников организации по предоставленным им ссудам и займам за счет 
средств этой организации или кредита (ссуды на индивидуальное и кооперативное 
жилищное строительство, приобретение и благоустройство садовых участков, беспро-
центные ссуды молодым семьям на улучшение жилищных условий или обзаведение 
домашним хозяйством и др.); задолженность подотчетных лиц; поставщиков по недос-
тачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным при приемке; задолженность 
по государственным заказам, федеральным программам за поставленные товары, 
работы и услуги, а также штрафы, пени и неустойки, признанные должником, или по 
которым получены решения суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в 
соответствии с законодательством РФ право на принятие решения  об их взыскании, и 
отнесенные на финансовые результаты организации. 
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Уровень жизни населения 
 

Среднемесячная номинальная заработная плата исчисляется делением 
фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность 
работников и на количество месяцев в периоде. 

В фонд заработной платы включаются начисленные суммы в денежной и не-
денежной формах за отработанное и неотработанное время, доплаты и надбавки, 
премии и единовременные поощрения, компенсационные выплаты, связанные с ре-
жимом работы и условиями труда, а также оплата питания и проживания, имеющая 
систематический характер. 

Реальная заработная плата характеризует объем товаров и услуг, которые 
можно приобрести на заработную плату в текущем периоде, исходя из цен базисного 
периода. Индекс реальной заработной платы исчисляется путем деления индекса но-
минальной заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же вре-
менной период. 

Просроченной задолженностью по заработной плате считаются фактически 
начисленные работникам суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, уста-
новленный коллективным договором или договором на расчетно-кассовое обслужива-
ние, заключенным с банком (расчетно-кассовым центром). Число дней задержки счи-
тается, начиная со следующего дня после истечения этого срока. 
 

 

Рынок труда 
 

Безработные, зарегистрированные в органах государственной службы 

занятости, - трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудового 
дохода), проживающие на территории  Российской Федерации, зарегистрированные в 
центре занятости по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие 
работу и готовые приступить к ней. Информация о численности безработных, полу-
чивших официальный статус в органах государственной службы занятости, разраба-
тывается Федеральной службой по труду и занятости. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию рассчитыва-
ется как отношение численности лиц, незанятых трудовой деятельностью, состоящих 
на учете в органах государственной службы занятости, к числу вакансий, сообщенных 
организациями в эти органы. 

Заявленная организациями потребность в работниках - число вакансий 
(требуемых работников), сообщенных организациями в органы государственной служ-
бы занятости. 
 

Правонарушения 
 

 

 Преступность - социально-правовое явление, включающее преступления, со-
вершенные на конкретной территории в течение определенного периода времени, и 
характеризующееся количественными и качественными показателями. 

Зарегистрированное преступление - выявленное и официально взятое на 
учет общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законодательством. 

Тяжкие и особо тяжкие преступления - деяния, представляющие повышен-
ную общественную опасность, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 15 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с при-
менением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения та-
кого насилия. 

Хулиганство - грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам, либо 
угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. 

Лица, совершившие преступления - официально взятые на учет органами 
внутренних дел лица, на которых заведены уголовные дела. 
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Раскрываемость преступлений - отношение числа преступлений, дела о которых 
окончены расследованием в отчетном периоде, к общему числу раскрытых и нерас-
крытых преступлений независимо от времени возбуждения уголовного дела и времени 
регистрации данного преступления. 
 

Демография 
 
 

Естественное движение населения - обобщенное название совокупности ро-
ждений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естествен-
ным путем. К естественному движению населения относят также браки и разводы, хо-
тя они не меняют численность населения, но учитываются в том же порядке, что и ро-
ждения и смерти. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании 
статистической разработки данных, содержащихся в записях актов о рождении, смер-
ти, заключении и расторжении брака, составляемых органами записи актов граждан-
ского состояния. В число родившихся включены только родившиеся живыми. 
 


