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I. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

по городскому округу Нальчик 
 

(крупные и средние предприятия без субъектов малого предпринимательства) 
 

 
 
 

 

2019г. 
2019г. в % к  

2018г. 

Справочно: 
2018г. в % к  

2017г. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 
1)

, млн. рублей    

добыча полезных ископаемых …
2) 

25,0 - 

обрабатывающие производства 7319,1 86,8 113,6 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 4837,8 98,6 98,1 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений …
2)

 95,4 110,4 

Объем работ, выполненных по виду дея-

тельности «Строительство», млн. рублей 384,3 98,6 в 23,7 р. 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м
2 

282,3 116,9 93,4 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 12526,1 98,4 113,4 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника:    

номинальная, рублей 32018,0
3) 

106,0
3) 

110,4
3) 

реальная  100,9
3) 

108,3
3) 

 

1) 
В фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных 

платежей. 
2)  

Данные  не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 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  2019г. Темпы роста (снижения) рассчитаны: январь-ноябрь 2019г. в % к янва-

рю-ноябрю  2019г.; справочно: январь-ноябрь  2018г. в % к январю-ноябрю  2017г. 
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II.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК 
 

 

 

1. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

 

1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

 выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности 

за 2019 г. 
(без субъектов малого предпринимательства) 

в действующих ценах 

 2019 г. 

млн. рублей в % к 2018 г. 

Добыча полезных ископаемых  … 
1) 

25,0 

Обрабатывающие производства  7319,1 86,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  4837,8 98,6 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений … 
1) 

95,4 
1) 

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических дан-

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

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федера-

ции» (ст.4, п.5; ст.9, п.1) 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства представляет собой стоимость тех това-
ров, которые произведены данным юридическим лицом и фактически в отчетном периоде отгружены или 
отпущены в порядке продажи, а также прямого обмена на сторону (другим юридическим и физическим ли-
цам), независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. Данные формируются по совокупности 

соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их 

основного вида деятельности. 
 

 

1.2. Сельское хозяйство 
 

Растениеводство. В 2019 г. всеми сельхозпроизводителями г. Нальчика 
намолочено (в весе после доработки) 9,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 
накопано 0,8 тыс. тонн картофеля, собрано 3,3 тыс. тонн овощей.  

 

Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий 

 
 Хозяйства всех  

категорий 
в том числе сельскохозяй-

ственные организации  
(включая прочие)  

 валовой 
сбор,  
тонн 

урожайность,  
ц с 1 га убранной 

площади 

валовой 
сбор,  
 тонн 

урожайность,  
ц с 1 га убранной 

площади 

Зерновые и зернобобовые куль-
туры (в весе после доработки) - 
всего 9135 25,2 2487 18,7 

Картофель 771 164,0 - - 

Овощи 3313 77,3 2182 56,6 

 
Животноводство. По состоянию на 1 января 2020г. по сравнению с аналогичной 

датой предыдущего года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, 
отмечается уменьшение всех видов скота и птицы. Поголовье  крупного рогатого скота 
составило 5216 голов (на 1 января 2019г. – 5655 голов), в том числе  коров - 2728 голов 
(2957 голов), овец и коз - 1269 голов (1298 голов), птицы – 28,7 тыс. голов (91,8 тыс. 



 

 

5 

голов). Большая часть поголовья всех видов скота и птицы содержится в хозяйствах 
населения. 

 

Численность основных видов скота и птицы в разрезе категорий хозяйств 
 

 

 На 1.01.2020г. Удельный 
вес в общем 
поголовье, 

 в %  

Справочно 
 1.01.2019г. 

 в % к 
1.01.2018г. 

 
голов 

в % к 
1.01.2019г. 

Крупный рогатый скот     

Все категории хозяйств 5216 92,2 100,0 95,6 

в том числе:     

   сельхозорганизации
 
(включая прочие) 957 76,1 18,4 90,5 

хозяйства населения 3439 102,7 65,9 96,2 

крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 820 78,2 15,7 100,6 

   в том числе коровы     

Все категории хозяйств 2728 92,3 100,0 93,2 

в том числе:     

   сельхозорганизации
 
(включая прочие) 528 84,6 19,4 100,6 

хозяйства населения 1927 96,4 70,6 93,9 

крестьянские (фермерские) хозяйства  
и индивидуальные предприниматели 273 81,7 10,0 79,0 

Овцы и козы     

Все категории хозяйств 1269 97,8 100,0 63,9 

в том числе:     

   сельхозорганизации
 
(включая прочие) 250 в 2,5р. 19,7 100,0 

хозяйства населения 828 140,6 65,2 68,7 

крестьянские (фермерские) хозяйства  
и индивидуальные предприниматели 191 31,4 15,1 57,2 

Птица     

Все категории хозяйств 28650 31,2 100,0 72,0 

в том числе:     

   сельхозорганизации
 
(включая прочие) - - - - 

хозяйства населения 28650 131,5 100,0 52,8 

крестьянские (фермерские) хозяйства  
и индивидуальные предприниматели - - - 81,1 

 

 В сельскохозяйственных организациях (крупные, средние и малые) на 1 января 
2020г. по сравнению с аналогичной датой 2019г. уменьшилось поголовье крупного рога-
того скота на 23,9%, в том числе коров на 15,4%, а поголовье овец и коз увеличилось в 
2,5 раза. 
 За 2019г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 2827 тонн скота 
и птицы на убой (в живом весе), что на  25,2% меньше, чем в 2018г., надоено 8324 тонн 
молока (на 1,2% больше), получено 8,5 млн. штук яиц (на уровне предыдущего года). Хо-
зяйствами населения произведено 42,5% мяса, 64,6% молока и весь объем яиц (100%);  
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и  индивидуальными предпринимателями – 
53% от общего объема произведенного мяса и 9,4% надоенного молока. 
  

Производство основных видов продукции животноводства  

в разрезе категорий хозяйств 
 

 
2019г., 
тонн 

2019г.  
в % к  

2018г. 

Удельный 
вес в общем 
объеме про-
изводства, 

 в % 

Справочно 
 

2018г.  
в % к  

2017г. 

Мясо (скот и птица на убой в живом ве-

се)     

Все категории хозяйств 2827 74,8 100,0 102,7 

в том числе:     
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2019г., 
тонн 

2019г.  
в % к  

2018г. 

Удельный 
вес в общем 
объеме про-
изводства, 

 в % 

Справочно 
 

2018г.  
в % к  

2017г. 

     сельхозорганизации
 
(включая прочие) 126 в 2,3р. 4,5 121,5 

хозяйства населения 1202 95,8 42,5 90,0 

крестьянские (фермерские) хозяйства  и 
индивидуальные предприниматели 1499 60,7 53,0 110,3 

Молоко     

Все категории хозяйств 8324 101,2 100,0 80,6 

в том числе:     

     сельхозорганизации
 
(включая прочие) 2161 107,4 26,0 95,9 

хозяйства населения 5377 95,8 64,6 81,9 

крестьянские (фермерские) хозяйства  и 
индивидуальные предприниматели 786 131,2 9,4 47,6 

Яйца, тыс. штук     

Все категории хозяйств 8500 100,2 100,0 100,2 

в том числе:     

     сельхозорганизации
 
(включая прочие) - - - - 

хозяйства населения 8500 100,2 100,0 100,2 

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

 

 В сельскохозяйственных организациях (крупные, средние и малые) в 2019г. по 
сравнению с 2018г. увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2,3 
раза, молока - на  7,4%. 
  Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в 2019г. состави-
ли  4040 кг (в 2018г. - 4629 кг). 

 Реализация продукции. В сельскохозяйственных организациях в 2019г. по срав-
нению с предыдущим годом возрос объем продаж зерна, молока, скота и птицы (на убой 
в живом весе),  уменьшилась реализация овощей. 

 

Объем реализации основных продуктов сельского хозяйства 

 сельскохозяйственными организациями (крупные, средние и малые)
 

 

 
2019г., 
тонн 

2019г. в % к 
2018г. 

Справочно 
2018г. в % к  

2017г. 

Зерно 1089 104,6 в 2,8р. 

Овощи 185 23,4 149,6 

Скот и птица (в живом весе) 124 в 2,3р. 121,5 

Молоко 2115 108,2 98,2 

 
 

 

1.3. Строительство 
 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» круп-

ными и средними организациями, в 2019 г. составил 384,3 млн.руб., что в действую-
щих ценах составило 98,6% к уровню 2018г. 

Жилищное строительство. В 2019 году на территории городского округа органи-
зациями всех форм собственности с учетом индивидуального жилищного строительства 
построено 2620 квартир площадью 282,3 тыс. кв. метров жилья (59,5% от республикан-
ского объема), или на 16,9% больше уровня 2018 года.  
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1.4. Транспорт  
 

 

Основные показатели деятельности предприятий  

автомобильного транспорта 
 

 2019 г. 

2019 г.  

в % к  2018 г. 

Справочно: 
 

2018 г. в % к 2017 г. 

Перевозки грузов, 
тыс.тонн 218,1 116,7 в 4,3 р 
Грузооборот, 
млн.тонно-км 11,0 42,5 в 1,3 р 

 
 

2. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  
 

2.1. Розничная торговля 

 

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в 2019 г. составил 
12526,1  млн. рублей, что в  сопоставимых  ценах на 1,6%  меньше, чем  в  2018 г.  

 

 

3. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ  

И СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕГИСТР 
 

Характеристика хозяйствующих субъектов 
 

Статистический учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществ-

ляется обособленным подразделением Северо-Кавказстата по Кабардино-Балкарской 

Республике с 1992 г. на основе сведений об их государственной регистрации. В соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002г. № 319 с 1 

июля 2002г. государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей осуществляет Управление ФНС РФ по КБР. 

Из  организаций, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов го-

родского округа Нальчик 6131 являются юридическими лицами. 
 

Распределение учтенных в Статистическом регистре организаций 

по видам экономической деятельности на 1 января 2020 года 
 

 

Количество организаций  

единиц в % к итогу 

Всего 6131 100 

из них:   
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство  

243 4,0 

добыча полезных ископаемых 21 0,3 

обрабатывающие производства 540 8,8 

обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха  19 0,3 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 27 0,4 

строительство  661 10,8 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов 

1552 25,3 

транспортировка и хранение 237 4,0 

деятельность гостиниц и предприятий общественно-
го питания 

180 2,9 
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Количество организаций  

единиц в % к итогу 

деятельность в области информации и связи 
179 2,9 

деятельность финансовая и страховая 115 1,9 
деятельность по операциям с недвижимым имуще-
ством 

408 6,7 

деятельность профессиональная, научная и техни-
ческая 456 7,4 
деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 204 3,3 
государственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности; социальное обеспечение 128 2,1 
образование 

189 3,1 
деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг 268 4,4 
деятельность в области культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений 113 1,8 
предоставление прочих видов услуг 

591 9,6 

Распределение всех учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов 

осуществляется по виду деятельности, заявленному основным при государственной ре-

гистрации. 

 

4. Ц Е Н Ы 

 
Средние цены на отдельные товары и услуги в декабре 2019 года по г/о Нальчик 

представлены ниже: 

 Декабрь 
2019г. 

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

Говядина 393.39 

Свинина (кроме бескостного мяса) 298.93 

Куры охлажденные и мороженые 137.82 

Колбаса полукопченая и варено-копченая 453.45 

Колбаса вареная 321.07 

Консервы мясные, 350 г. 130.63 

Масло сливочное 592.74 

Масло подсолнечное 99.29 

Маргарин 102.38 

Молоко питьевое цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности 72.24 

Сметана 196.51 

Кисломолочные продукты  70.25 

Творог 285.41 

Сыры сычужные твердые и мягкие 423.22 

Сыры плавленые  227.83 

Консервы томатные 145.90 

Яйца куриные, 10 шт. 67.36 

Сахар-песок 29.49 

Соль поваренная пищевая 13.58 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта 47.61 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов 41.05 

Рис шлифованный 70.51 
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 Декабрь 
2019г. 

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 76.56 

Картофель 18.74 

Капуста белокочанная свежая 21.48 

Лук репчатый 19.37 

Свекла столовая 21.89 

Морковь 19.36 

Яблоки 69.60 

Водка крепостью 40% об.спирта и выше 621.47 

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

Ткани хлопчатобумажные бельевые 111.67 

Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная  778.73 

Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка 377.40 

Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная  5049.12 

Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей 10224.70 

Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей 2476.28 

Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей 1960.98 

Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей  8847.24 

Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей 2096.72 

Халат женский  1280.07 

Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная 2965.57 

Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста  1146.41 

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

ных, смесовых тканей 1984.36 

Джемпер женский 2007.29 

Футболка детская 389.83 

Носки мужские  102.53 

Колготки женские эластичные  144.00 

Колготки детские 284.93 

Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи 4166.40 

Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи 7361.60 

Порошок стиральный  163.06 

Услуги, руб. за один вид услуг 

Постановка набоек  227.19 

Химчистка мужского костюма 907.18 

Помывка в бане в общем зале 400.00 

Стрижка модельная в женском зале 329.07 

Проезд в городском муниципальном автобусе 15.00 

Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, 

месяц 416.00 

Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматиче-

ским способом на расстояние 1201-3000 км, минута 5.25 

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за 

1м
2
 общей площади 13.89 
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 Декабрь 
2019г. 

Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади 6.22 

Проживание в гостинице, за сутки с человека  1609.48 

Отопление, Гкал 1918.30 

Водоснабжение холодное и водоотведение, куб.м. 29.38 

Водоснабжение горячее, куб.м 105.38 

Газ сетевой, за месяц с человека 57.79 

Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, 
за 100 кВт.ч 378.00 

Посещение детского ясли-сада, день 57.14 

Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение 877.33 

Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование 1092.04 

Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение 211.70 

Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга 2849.56 

 
 

 

5. ФИНАНСЫ 

 

5.1 Финансовая деятельность организаций 
 

5.1.1. Финансовые результаты деятельности организаций 
 

В январе-ноябре 2019 года, по оперативным данным, сальдированный финан-

совый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого пред-

принимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах 

составил 3914,1 млн. рублей убытка (29 организаций получили прибыль в размере          

597,1млн. рублей,20 организации имели убыток на сумму 4511,2 млн. рублей). 
 

 

 

 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  

по видам экономической деятельности в январе-ноябре 2019г. 
 

 

 Сальдо прибылей 
(+) и убытков (-), 

млн. рублей 

В % к январю- 
ноябрю 2018г. 

1) 

Всего -3914,1 - 

из них:   

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство …
2)

 - 

Обрабатывающие производства 105,8 33,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха  -4040,2 - 

Строительство …
2) - 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 114,0 - 

Гостиницы и рестораны …
2)

 - 

Транспортировка и хранение  -65,6 - 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 0,5 78,3 

Образование …
2)

 …
2)

 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,1 108,5 
1)

 Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных со-
ответствующего 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, 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) 
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Прибыль и убыток организаций по видам экономической  деятельности 

в январе-ноябре  2019 г. 
 

 Доля прибыль-
ных организаций 

в % к общему 
числу организа-

ций 

Сумма  
прибыли,  
млн. руб. 

Доля убыточ-
ных организа-

ций в % к обще-
му числу орга-

низаций 

Сумма убытка,  
млн. руб. 

Всего 59,2 597,1 40,0 4511,2 

из них:     

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 50,0 …

1)
 50,0 …

1) 

Обрабатывающие производства 55,6 387,1 44,4 281,3 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воз-
духа  20,0 387,1 80,0 4084,4 

Строительство 100,0 …
1)

 - - 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 100,0 114,0 - - 

Гостиницы и рестораны -           - 100,0 …
1)

 

Транспортировка и хранение 20,0 …
1)

 80,0 67,7 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 66,7 …

1)
 33,3 …

1)
 

Образование 100,0 …
1)

 - - 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 75,0 7,7 25,0 …

1)
 

Предоставление  прочих видов услуг 100,0 …
1)

  - 
1) 

Данные  не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 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) 

 

 

5.1.2. Состояние платежей и расчетов в организациях 
 

На конец ноября  2019 года суммарная задолженность по обязательствам орга-

низаций, по оперативным данным, составила  31535,3 млн. рублей, из неё просроченная 

16355,2 млн. рублей, или  51,9 % от общей суммы задолженности. 
 

 

Размер и структура суммарной просроченной задолженности  

по обязательствам организаций 
 

        на конец месяца, млн. руб. 

 Суммарная про-
сроченная за-
долженность 

В том числе: 

кредиторская 
задолжен-

ность 

в % к  
итогу 

задолженность по 
кредитам банков и 

займам 

в % к 
итогу 

Ноябрь   2019г. 31655,2 15848,5 50,1 974,7 3,1 
 

Кредиторская задолженность на конец ноября  2019 года составила 29281,6млн. 

рублей, из неё просроченная 15848,5 млн. руб., или  51,4 % от общего объема кредитор-

ской задолженности.  
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Просроченная кредиторская задолженность организаций по видам  

экономической деятельности в ноябре 2019 года 
1) 

 

 
на конец месяца, млн. руб.  

 Количество ор-
ганизаций, име-

ющих просрочен-
ную кредитор-
скую задолжен-

ность,  
единиц 

Просро-
ченная 

кредитор-
ская за-
должен-
ность 

в том числе: 

постав-
щикам 

в бюджеты 
всех уров-

ней 

по платежам 
в госу-

дарственные 
внебюджет-
ные фонды 

Всего 9 15848,5 14319,7 207,5 221,9 

 в том числе:      

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство - - - - - 

Обрабатывающие производства 2 …
1)

 …
1)

 …
1)

 …
1)

 

Обеспечение электрической энерги-

ей, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха            2 …
1)

 …
1)

 - - 

Водоснабжение ; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвида-

ции загрязнении  2 …
1)

 …
1)

 …
1)

 …
1)

 

Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 1 …
1)

 …
1)

 - - 

Деятельность гостиницы и предпри-

ятии общественного питания 1 …
1)

 …
1)

 - - 

Транспортировка и хранение - - - - - 

Операции с недвижимым имуще-

ством,  - - - - - 

Образование - - - - - 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг - - - - - 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 1 …
1)

 - …
1)

 …
1)

 
1) 

Данные  не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 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  2019 года составила  10791,6 млн. 

рублей, из неё просроченная –  5885,4 млн. рублей, 54,5 % от общего объема дебитор-
ской задолженности. 

 

Просроченная дебиторская задолженность организаций по видам  

экономической деятельности в ноябре 2019 года
1) 

 

на конец месяца, млн. руб. 
 

 Количество ор-
ганизаций, име-

ющих просрочен-
ную дебитор-

скую задолжен-
ность, единиц 

Просроченная 
дебиторская 

задолжен-
ность 

из нее 
покупателей 

Всего 12 5885,4 5634,4 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 …
1)

 …
1)

 
Обрабатывающие производства 2 …

1)
 …

1)
 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 2  …

1)
  …

1)
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 Количество ор-
ганизаций, име-

ющих просрочен-
ную дебитор-

скую задолжен-
ность, единиц 

Просроченная 
дебиторская 

задолжен-
ность 

из нее 
покупателей 

Строительство 1 …
1)

 …
1)

 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования - - - 

Гостиницы и рестораны 1  …
1)

  …
1)

 

Транспортировка и хранение - - - 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 1 …

1)
  …

1)
 

Образование - - - 

Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 1 …

1)
 …

1)
 

Здравоохранение и доставление социальных услуг 1 …
1)

 …
1)

 
1) 

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 официальном статистиче-

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

 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской  

задолженностью в ноябре 2019 года 
 

на конец месяца, млн. руб. 

 Кредиторская 
задолженность  

Дебиторская 
задолжен- 

ность 

Превышение кредитор-
ской задолженности над 

дебиторской 

всего в % к деби-
торской 

задолжен-
ности 

Всего 29281,6 10791,6 18490,0 171,3 

в том числе:     

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство …
1)

 …
1)

 …
1)

 …
1)

 

Обрабатывающие производства 4647,4 1873,1 2774,3 148,1 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 20285,0 7792,8 12492,2 160,3 

Строительство …
1)

 …
1) …

1)
 …

1)
 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 2461,3 563,7 1897,6 в3,4 р 

Гостиницы и рестораны …
1)

 …
1)

 …
1)

 …
1)

 

Транспортировка и хранение 173,6 59,4 114,2 192,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 3,3 9,4 -6,1 - 

Образование …
1)

 …
1)

 …
1)

 …
1)

 

Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 81,2 31,4 49,8 158,6 
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III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

1. Заработная плата 
 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам пред-
приятий и организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, без 
выплат социального характера, сложилась в январе-ноябре 2019 г. в размере 32018,0 
рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6%. 
Размер реальной начисленной заработной платы увеличился на 0,9 %. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по 
чистым видам экономической деятельности приведена в таблице. 

Виды деятельности 

Ноябрь 

2019 г., руб. 

Январь-

ноябрь 

 2019 г., руб. 

Ноябрь 2019 г. в % к 
Январь-

ноябрь 

 2019 г. в % к                   

январю-

ноябрю    

2018 г. 

октябрю  

2019 г. 

ноябрю 

2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

Всего по г/о Нальчик 32123.9 32018.0 101.3 103.4 106.0 

в том числе по видам экономи-

ческой деятельности:         

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбовод-

ство 

20667.8 20142.4 93.2 95.1 112.1 

из них:      

растениеводство и животно-

водство, охота и предоставле-

ние соответствующих услуг в 

этих областях 

21336.4 20682.4 93.5 94.0 113.5 

Лесоводство и лесозаготовки 12514.8 13599.8 87.8 114.2 92.2 

Обрабатывающие производства 22069.5 21365.3 101.8 110.6 106.1 

из них: 

производство пищевых продук-

тов 

16415.9 16579.2 95.1 103.7 101.1 

производство напитков 31788.0 32567.7 93.7 113.5 106.0 

производство химических ве-

ществ и химических продуктов 

32338.5 31130.7 115.4 110.5 105.1 

производство компьютеров, 

электронных и оптических из-

делий 

20075.4 16747.2 110.4 142.8 124.3 

производство электрического 

оборудования 

16800.0 15797.2 92.6 113.0 113.9 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха 

36034.7 33435.8 113.1 122.3 103.2 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликви-

дации загрязнений 

22794.7 22964.9 97.6 100.1 106.4 

Строительство 39509.1 40969.1 61.9 69.0 129.4 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

25663.9 25876.4 99.7 102.1 106.1 

          из них:      
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Виды деятельности 

Ноябрь 

2019 г., руб. 

Январь-

ноябрь 

 2019 г., руб. 

Ноябрь 2019 г. в % к 
Январь-

ноябрь 

 2019 г. в % к                   

январю-

ноябрю    

2018 г. 

октябрю  

2019 г. 

ноябрю 

2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

торговля оптовая, кроме опто-

вой торговли автотранспорт-

ными средствами и мотоцик-

лами 

54244.4 52595.5 97.2 105.0 129.0 

торговля розничная, кроме тор-

говли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

24191.0 24504.9 99.8 101.5 103.0 

Транспортировка и хранение 26279.3 26781.2 94.0 116.8 116.7 

          из них:      

деятельность сухопутного и 

трубопроводного транспорта 

28739.7 30871.8 83.3 141.6 141.6 

складское хозяйство и 

вспомогательная транс-

портная деятельность 

33703.1 33258.6 98.8 104.2 105.2 

деятельность почтовой связи  

и курьерская деятельность 

19079.7 18206.9 104.2 115.7 103.7 

Деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного питания 

23225.9 22670.8 97.0 112.7 112.9 

Деятельность в области инфор-

мации и связи 

24343.4 30211.2 85.4 91.7 107.4 

Деятельность финансовая и 

страховая 

53141.1 50650.4 101.4 116.3 107.2 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

24084.0 22518.6 90.4 86.7 91.0 

Деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая 

24332.2 23943.6 92.4 103.2 108.5 

Деятельность административная 

и сопутствующие дополнитель-

ные услуги 

19611.0 19929.7 98.1 115.7 112.3 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопас-

ности; социальное обеспечение 

45183.3 44877.7 104.1 97.8 103.0 

Образование 25257.9 24852.8 95.6 105.9 107.7 

Деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг 

27844.9 28968.1 102.2 100.0 108.1 

Деятельность в области культу-

ры, спорта, организации досуга и 

развлечений 

22213.0 22452.6 101.1 96.8 106.3 

Предоставление прочих видов 

услуг 

22758.8 23561.3 91.9 109.1 104.7 

 

2. Просроченная задолженность по заработной плате 
 

По данным предприятий и организаций по кругу наблюдаемых видов экономиче-

ской деятельности в городском округе Нальчик просроченная задолженность по заработ-

ной плате работникам по состоянию на 1 января 2020 года составила 18712 тыс.руб. 
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3. Безработица 
 

 

 

К концу декабря 2019 года в органах Нальчикского городского центра занятости 

населения состояло на учете 1030 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 

1000 человек имели статус безработного, в том числе 817 человек получали пособие по 

безработице (81,7 %). 

 В декабре 2019 года в органы Нальчикского городского центра занятости населе-

ния за содействием в трудоустройстве обратилось 163 незанятых граждан, в декабре  

2018 года - 154 человека. Получили статус безработного 181 человек, в декабре 2018 

года  157 человек. При содействии службы занятости нашли работу (доходное занятие) 

20 безработных, в декабре 2018 года - 3.  

 
 

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 

 2018 год 

Январь 1274 1072 102,7 101,0 

Февраль 1296 1084 100,0 101,1 

Март 1237 1055 96,6 97,3 

Апрель  1255 1050 93,4 99,5 

Май 1209 1032 95,9 98,3 

Июнь 1201 1022 101,3 99,0 

Июль 1182 1018 100,2 99,6 

Август 1202 1031 102,8 101,3 

Сентябрь 1186 1008 100,6 97,8 

Октябрь 1211 1025 100,6 101,7 

Ноябрь 1226 1025 97,7 100,0 

Декабрь 1119   984 92,7 96,0 

 2019 год 

Январь 1195 1030 96,1 104,7 

Февраль 1269 1080 99,6 104,9 

Март 1214 1085 102,8 100,5 

Апрель  1206 1101 104,9 101,5 

Май 1176 1067 103,4 96,9 

Июнь 1193 1075 105,2 100,7 

Июль 1166 1057 103,8 98,3 

Август 1193 1065 103,3 100,8 

Сентябрь 1176 1052 104,4 98,8 

Октябрь 1241 1153 112,5 109,6 

Ноябрь 1328 1242 121,2 107,7 

Декабрь 1030 1000 101,6 80,5 
 

Потребность организаций в работниках. К концу декабря  2019 года нагрузка не 
занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в Нальчикском город-
ском центре занятости населения, на одну заявленную вакансию составила 0,8 человек, к 
концу декабря 2018 года - 0,9 человек. 
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4. Заболеваемость 
 

По сравнению с 2018 г. наблюдался значительный рост  заболеваемости населения 

ветряной оспой (на 46,7%), острыми инфекциями верхних дыхательных путей (на 21,1%), 

скарлатиной (на 13%). В тоже время сократились случаи заболеваемости населения ост-

рыми кишечными инфекциями (на 1,8%). 

В группе социально-значимых болезней возросло число впервые выявленных 

больных педикулезом (в 1,8р.), сифилисом (на 42,9%). Случаи заболеваний болезнью, 

вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным стату-

сом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), уменьшились на 12,1%. 
 

 

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

 
 

 
2019г. 

Случаев в % к  2018г. 

 Кишечные инфекции 

 

Острые кишечные инфекции
 

1734 98,2 

из них:  
бактериальная дизентерия (ши-
геллез) - - 

сальмонеллезные инфекции 29 в1,7р. 

 Воздушно-капельные инфекции 

 

Воздушно-капельные инфекции 2303 136,5 

в том числе: 

скарлатина 300 105,3 

ветряная оспа 2057 в1,5р. 

Гепатиты 

 

Острые гепатиты 6 в2р. 

 из них:   

    гепатит А - - 

    гепатит В - - 

    гепатит С 6 в2р. 

Острые респираторно-вирусные инфекции 

 

Острые инфекции верхних дыхатель-
ных путей 51479 121,1 

Грипп 15 - 

Социально значимые болезни 

 

Сифилис (впервые выявленный) 20 142,9 

Туберкулез (впервые выявленный)  76 98,7 

Бессимптомный инфекционный ста-
тус, вызванный вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ) 94 87,9 

Педикулез 80 в1,8р. 
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5. Правонарушения 
(по данным Министерства внутренних дел по КБР) 

 

 

Состояние преступности 
        

 

 
2019г., 

единиц 

2019г. 

в % к  

2018г. 

Справочно 

2018г. 

в % к  

2017г. 

Зарегистрировано преступлений 3164 126,9 91,2 

в том числе:    

особо тяжкие и тяжкие 1095 в1,5р 103,4 

из общего числа зарегистрированных пре-
ступлений по отдельным составам преступ-
лений:    

убийство и покушение на убийство 6 85,7 140,0 

умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью 14 82,4 113,3 

разбой 8 80,0 142,9 

грабеж 40 142,9 77,8 

кража 913 127,2 84,9 

вымогательство 2 28,6 53,8 

мошенничество 670 139,9 72,4 

присвоение или растрата 26 в1,9р 63,6 

неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хище-
ния (угон) 4 57,1 70,0 

 

 В 2019 года зарегистрировано 1095 тяжких и особо тяжких преступлений, что в 1,5 

раза больше, чем за соответствующий период 2018 года. Их доля в общем числе зареги-

стрированных преступлений составила 34,6%. 

 Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных 

правоохранительными органами, увеличилось на 30,1% по сравнению с  

2018 г. и составило 605. 

 Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия составили 64, что на 

4,9% больше, чем в 2018 г. 

 Число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. человек населения 

в 2019 г. составило 119,5, в 2018 г. – 94,1.  
 

 

Число лиц, совершивших преступления 
 

 

2019г., 

единиц 

2019г. 

в % к  

2018г. 

Справочно 

2018г. 

в % к  

2017г. 

Выявлено лиц, совершивших преступле-

ния, человек 1264 95,0 105,3 

          из них:    

       женщины 219 105,3 85,2 

       несовершеннолетние 46 в1,5р 106,9 
 

 Из общего количества выявленных лиц, совершивших преступления, к уголовной 

ответственности привлечено 1069 человек, из них 182 женщин и 40 несовершеннолетних. 

 Раскрываемость преступлений в 2019 г. составила 58,2%,  
в 2018 г. – 65,0%. 
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IV. ДЕМОГРАФИЯ 
 
 

Показатели естественного движения населения 
 

 

 

Январь-ноябрь
1)

 

Человек 

2019г. 2018г. 
прирост (+), 
снижение (-) 

Родившихся 2541 2809 -268 

Умерших 1932 1748 +184 

в том числе детей в возрасте до 1 года 11 10 +1 

Естественный прирост, убыль (-) 609 1061 -452 

Зарегистрировано, единиц:    

Браков 1031 978 +53 

Разводов 552 679 -127 
1)

 Начиная с 01.10.2018г. сведения выгружаются из Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Данные за октябрь-ноябрь 2018г. скорректированы с учетом доза-
грузки из ЕГР ЗАГС в 2019 году. 

 

По сравнению с январем-ноябрем 2018 года число родившихся сократилось на 

9,5%, число умерших увеличилось на 10,5%. 

Число браков увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2018 года на 5,4%, 
число разводов уменьшилось  на 18,7%. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ  
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Промышленное производство 
 

 Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые про-

изведены данным юридическим лицом и фактически в отчетном периоде отгружены (переда-

ны) на сторону (другим юридическим и физическим лицам), 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 соответствующих факти-
ческих видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида 
деятельности.  
 

Сельское хозяйство и лесное хозяйство 
 

 Данные о поголовье скота, производстве и реализации основных видов сельскохо-

зяйственных продуктов по всем сельхозпроизводителям определяются: по сельскохозяй-

ственным организациям - на основании сведений формы федерального государственного стати-
стического наблюдения по крупным и средним сельхозорганизациям с дорасчетом на малые и дру-

гие организации; по хозяйствам населения и крестьянским (фермерским) хозяйствам и инди-

видуальным предпринимателям - по материалам выборочных обследований. 

 Производство скота и птицы на убой (в живом весе) включает проданные сельхозпроиз-
водителями скот и птицу для забоя на мясо, а также забитые в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах 
населения.  

 В производстве молока, молоко высосанное телятами при подсосном их содержании, в 
продукцию не включается. 
  

Строительство 
 

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» - это работы, вы-
полненные собственными силами по договорам строительного подряда и (или) государственным 
контрактам, заключаемым с заказчиками. В стоимость этих работ включаются работы по строи-
тельству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых 
и нежилых зданий и инженерных сооружений. 

 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 коэффициентами в домах квартирного и гос-
тиничного типа, общежитиях постоянного типа и других строениях, предназначенных для прожива-
ния людей (домах для престарелых и инвалидов, спальных корпусах детских домов и школ-
интернатов и др.). К подсобным помещениям относятся кухни, передние, внутриквартирные кори-
доры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких престаре-
лых, детских домах к подсобным помещениям также относятся помещения культурно-бытового 
назначения и медицинского обслуживания. 

 

Транспорт и связь  
 

 Объем перевозок (погрузка) грузов - количество грузов в тоннах, перевезенных транс-
портом всех видов экономической деятельности, на автомобильном транспорте. 

 Грузооборот транспорта - объем работы транспорта всех видов экономической деятель-
ности по перевозкам грузов, на автомобильном транспорте. Единицей измерения является тонно-
километр, т.е. перемещение 1 тонны груза на 1 километр. Исчисляется суммированием произведе-
ний массы перевезенных грузов каждой перевозки в тоннах на расстояние перевозки в километрах. 

 Пассажирооборот транспорта общего пользования - объем работы транспорта по пере-
возкам пассажиров, включая оценку перевозок пассажиров, пользующихся 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, определяется на основании 
данных о деятельности крупных и средних предприятий связи. 
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Финансы 

 
Сальдированный финансовый результат (прибыль (+) убыток (-)) - конечный финансо-

вый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций ор-

ганизаций, представляет собой сумму сальдированного финансового результата (прибыль (+), убы-

ток (-)) 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 задолженность и задол-

женность по кредитам банков и займам. 

Кредиторская задолженность - задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи-

ками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, в том 

числе задолженность, обеспеченная векселями выданными; задолженность по расчетам с дочер-

ними и зависимыми обществами по всем видам операций; с рабочими и служащими по оплате тру-

да, представляющая собой начисленные, но не выплаченные суммы оплаты труда; задолженность 

по отчислениям на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицин-

ское страхование работников организации, задолженность по всем видам платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды; задолженность организации по платежам по обязательному и доброволь-

ному страхованию имущества и работников организации и другим видам страхования, в которых 

организация является страхователем; авансы полученные, включающие сумму полученных аван-

сов от сторонних организаций по предстоящим расчетам по заключенным договорам, а также 

штрафы, пени и неустойки, признанные организацией или по которым получены решения суда (ар-

битражного суда) или другого органа, имеющего в соответствии с законодательством РФ право на 

принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые результаты организации, непо-

гашенные 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 обществами; суммы уплаченных другим 

организациям авансов по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами; за-

долженность по расчетам с прочими дебиторами, включающая в себя задолженность финансовых 

и налоговых органов (в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в бюджет); 

задолженность работников организации по предоставленным им ссудам и займам за счет средств 

этой организации или кредита (ссуды на индивидуальное и кооперативное жилищное строитель-

ство, приобретение и благоустройство садовых участков, беспроцентные ссуды молодым семьям 

на улучшение жилищных условий или обзаведение домашним хозяйством и др.); задолженность 

подотчетных лиц; поставщиков по недостачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным 

при приемке; задолженность по государственным заказам, федеральным программам за постав-

ленные 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 соответ-

ствии с законодательством РФ право на принятие решения  об их взыскании, и отнесенные на фи-

нансовые результаты организации. 

 

Уровень жизни населения 
 

Среднемесячная номинальная заработная плата исчисляется делением фонда начис-

ленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количе-

ство месяцев в периоде. 

В фонд заработной платы включаются начисленные суммы в денежной и неденежной 

формах за отработанное и неотработанное время, доплаты и надбавки, премии и единовременные 

поощрения, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, а также 

оплата питания и проживания, имеющая систематический характер. 

Реальная заработная плата характеризует объем товаров и услуг, которые можно приоб-

рести на заработную плату в текущем периоде, исходя из цен базисного периода. Индекс реальной 

заработной платы исчисляется путем деления индекса номинальной заработной платы на индекс 

потребительских цен за один и тот же временной период. 

Просроченной задолженностью по заработной плате считаются фактически начислен-

ные работникам суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, установленный коллектив-

ным договором или договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком (рас-

четно-кассовым центром). Число дней задержки считается, начиная со следующего дня после ис-

течения этого срока. 
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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, получивших официальный статус в органах государственной службы 

занятости, разрабатывается Федеральной службой по труду и занятости. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию рассчитывается как от-

ношение численности лиц, незанятых трудовой деятельностью, состоящих на учете в органах госу-

дарственной службы занятости, к числу вакансий, сообщенных организациями в эти органы. 

Заявленная организациями потребность в работниках - число вакансий (требуемых ра-

ботников), сообщенных организациями в органы государственной службы занятости. 

 

Правонарушения 
 

 

 Преступность - социально-правовое явление, включающее преступления, совершенные на 

конкретной территории в течение определенного периода времени, и характеризующееся количе-

ственными и качественными показателями. 

Зарегистрированное преступление - выявленное и официально взятое на учет обще-

ственно опасное деяние, предусмотренное уголовным законодательством. 

Тяжкие и особо тяжкие преступления - деяния, представляющие повышенную обще-

ственную опасность, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 15 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 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. 

Раскрываемость преступлений - отношение числа преступлений, дела о которых окончены рас-

следованием в отчетном периоде, к общему числу раскрытых и нераскрытых преступлений незави-

симо от времени возбуждения уголовного дела и времени регистрации данного преступления. 

 

Демография 
 

 

Естественное движение населения - обобщенное название совокупности рождений и 

смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К естествен-

ному движению населения относят также браки и разводы, хотя они не меняют численность насе-

ления, но учитываются в том же порядке, что и рождения и смерти. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании статистиче-

ской разработки данных, содержащихся в записях актов о рождении, смерти, заключении и растор-

жении брака, составляемых органами записи актов гражданского состояния. В число родившихся 

включены только родившиеся живыми. 
 


