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I. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ НАЛЬЧИК
(крупные и средние предприятия без субъектов малого предпринимательства)

2021 г. в % к
2021 г.
2020 г.

Справочно:
2020 г. в % к
2019 г.

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами 1),
млн рублей
добыча полезных ископаемых

-

-

49,9

обрабатывающие производства

9518,3

132,0

98,5

Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха

5711,4

100,1

117,9

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

…2)

97,8

93,6

млн рублей

622,0

в 2 р.

101,8

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м.

318,3

109,8

102,7

Оборот розничной торговли, млрд рублей

15,5

113,1

96,5

36524,5

105,63)

108,03)

98,43)

104,23)

Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство»,

Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника:
номинальная, рублей

реальная
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 2021 г. Темпы роста (снижения) рассчитаны: январь-ноябрь 2021 г. в % к январю-ноябрю
2020 г.; справочно: январь-ноябрь 2020 г. в % к январю-ноябрю 2019 г.
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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 2021 ГОДА
(без субъектов малого предпринимательства)

в действующих ценах
2021 г.
9518,3

в%к
2020 г.
132,0

5711,4

100,1

...1)

97,8

млн рублей
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

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).
1)

Объем отгруженных товаров собственного производства представляет собой стоимость тех
товаров, 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
лицам), 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 2021 г. сельскохозяйственными организациями
городского округа Нальчик намолочено зерновых и зернобобовых культур в
весе после доработки 4,9 тыс. тонн, собрано 1,2 тыс. тонн овощей;
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
индивидуальными
предпринимателями намолочено 8,4 тыс. тонн зерна, накопано 20 тонн
картофеля, собрано 40 тонн овощей.
Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
(включая прочие)

Зерновые
и
зернобобовые
культуры (в весе после доработки)
- всего
Картофель
Овощи

Крестьянские
(фермерские) хозяйства и
индивидуальные
предприниматели
Валовой Урожайность, Валовой
Урожайность,
сбор,
ц с 1 га
сбор,
ц с 1 га
тонн
убранной
тонн
убранной
площади
площади
4932
1181

37,5
46,0

8392
20
40

67,1
50,0
400,0
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Животноводство. По состоянию на 1 января 2022 г. по сравнению с
аналогичной
датой
предыдущего
года
в
хозяйствах
всех
сельхозпроизводителей, по расчетам, отмечается увеличение поголовья
крупного рогатого скота и птицы, в том числе коров, овец и коз, сокращение
поголовья птицы.
Численность основных видов скота и птицы
На 1.01.2022 г.

Крупный рогатый скот
в том числе коровы
Овцы и козы
Птица

голов

в%к
1.01.2021 г.

4574
2370
1943
23372

100,2
104,3
132,8
82,1

Справочно
1.01.2021 г.
в%к
1.01.2020 г.
87,5
83,3
115,3
99,4

За 2021 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 1839
тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 25,7% больше, чем в
2020 г., надоено 11631 тонн молока (на 39,7% больше) и получено 8,5 млн
штук яиц (на уровне предыдущего года).
Производство основных видов продукции животноводства

Мясо (скот и птица на убой в живом
весе)
Молоко
Яйца, тыс. штук

2021 г.,
тонн

2021 г.
в%к
2020 г.

1839
11631
8500

125,7
139,7
100,0

Справочно
2020 г.
в%к
2019 г.
51,8
100,0
100,0

1.3. СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
крупными и средними организациями г.о. Нальчик, в 2021 г. составил 622,0
млн рублей, что в сопоставимых ценах в 2 раза выше уровня 2020 г.
Предприятиями и организациями с учетом индивидуального
жилищного строительства в 2021 г. на территории г.о. Нальчик построено
3698 новых квартир, общая площадь которых составила 318,3 тыс. кв.
метров. По сравнению с 2020 г. площадь введенного жилья выросла на 9,8%.
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Индивидуальными застройщиками построено 2053 собственных дома
общей площадью 217,3 тыс. кв. метров, что на 7,2% меньше уровня
предыдущего года.
1.4. ТРАНСПОРТ

Основные показатели деятельности предприятий
автомобильного транспорта
Справочно:

2021 г.

2020 г.
всего

в % 2020 г.

в % к 2019 г.

Перевозки грузов, тыс. тонн

50,9

119,5

19,6

Грузооборот, млн тонно-км

7,1

119,8

54,1

2. РЫНКИ ТОВАРОВ
2.1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций
г.о. Нальчик в 2021 г. составил 15,5 млрд рублей, что на 13,1%
(в сопоставимых ценах) больше, чем в 2020 г.
3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Характеристика хозяйствующих субъектов
Статистический учет организаций и индивидуальных предпринимателей
осуществляется обособленным подразделением Северо-Кавказстата по
Кабардино-Балкарской Республике с 1992 г. на основе сведений об их
государственной регистрации.
По состоянию на 1 января 2022 года в Статистическом регистре учтено
5283 организации.
4. ФИНАНСЫ
4.1 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1.1. Финансовые результаты деятельности организаций

В январе-ноябре 2021 г. года, по оперативным данным,
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых
и бюджетных организаций) в действующих ценах в г. Нальчик составил
минус (-) 3,9 млрд рублей (28 организаций получили прибыль в размере
780,2 млн рублей, 15 организаций имели убыток на сумму 4728,0 млн
рублей).

7

4.1.2. Состояние платежей и расчетов в организациях

На конец ноября 2021 года суммарная задолженность по
обязательствам крупных и средних организаций (без субъектов малого
предпринимательства), по оперативным данным, по г.о. Нальчик составила
44,4 млрд рублей, из неё просроченная 26,3 млрд рублей, или 59,1 % от
общей суммы задолженности.
Кредиторская задолженность на конец ноября 2021 года составила
40,8 млрд рублей, из неё просроченная 25,8 млрд руб., или 63,2 % от общего
объема кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность на конец ноября 2021 года составила 16,1
млрд рублей, из неё просроченная – 9,5 млрд рублей, или 59,1 % от общего
объема дебиторской задолженности.
Превышение
кредиторской
задолженности
над
дебиторской
задолженностью в ноябре 2021 года составила 24,8 млрд рублей или 154,4%.
III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная
работникам предприятий и организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, без выплат социального характера, сложилась в
январе-ноябре 2021 г. в размере 36524,5 рублей и выросла по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года на 5,6%. Размер реальной
начисленной заработной платы уменьшился на 1,6%.
2. ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

По данным предприятий и организаций по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности в городском округе Нальчик просроченной
задолженности по заработной плате работникам по состоянию на 1 января
2022 года нет.
3. БЕЗРАБОТИЦА

К концу декабря 2021 года в органах Нальчикского городского центра
занятости населения состояло на учете 2051 не занятых трудовой
деятельностью граждан, из них 2000 человек имели статус безработного, в
том числе 900 человек получали пособие по безработице (45,0 %).
В декабре 2021 года в органы Нальчикского городского центра
занятости населения за содействием в трудоустройстве обратилось 252
незанятых граждан, в декабре 2020 года - 536 человек. Получили статус
безработного 254 человека, в декабре 2020 года 593 человека. При
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содействии службы занятости нашли работу (доходное занятие) 6
безработных, в декабре 2020 года – 103.
Потребность организаций в работниках. К концу декабря 2021 г.
нагрузка
не
занятого
трудовой
деятельностью
населения,
зарегистрированного в Нальчикском городском центре занятости населения,
на одну заявленную вакансию составила 1,3 человек, к концу декабря 2020 г.
– 13,3 человек.
4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

По сравнению с 2020 года наблюдался значительный рост
заболеваемости населения ветряной оспой (в 2,1 р.), острыми кишечными
инфекциями (в 1,5 р.), острыми инфекциями верхних дыхательных путей (на
22,7%). В тоже время сократились случаи заболеваемости населения
скарлатиной (в 7,5 р.).
В группе социально-значимых болезней возросло число впервые
выявленных больных с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита
человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ) (на 20,6%).
IV. ДЕМОГРАФИЯ
Показатели естественного движения населения
Январь-ноябрь1)
Человек
2021 г.

2020 г.

прирост (+),
снижение (-)

Родившихся

2874

2653

+221

Умерших

2831

2144

+687

13

13

-

43

509

X

Браков

1199

985

+214

Разводов

953

646

+307

в том числе детей в возрасте до 1 года
Естественный прирост, убыль (-)
Зарегистрировано, единиц:

1)

Начиная с 01.10.2018 г. сведения выгружаются из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния
(ЕГР ЗАГС).

Число родившихся в г.о. Нальчик по сравнению с январем-ноябрем
2020 года увеличилось на 8,3%, число умерших возросло на 32%. Число
зарегистрированных в органах ЗАГС браков по сравнению с январемноябрем 2020 года увеличилось на 21,7%, число разводов возросло в 1,5 раза.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
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Промышленное производство
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены
данным юридическим лицом и фактически в отчетном периоде отгружены (переданы) 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 фактических
видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида деятельности.

Сельское хозяйство и лесное хозяйство
Данные о поголовье скота, производстве и реализации основных видов сельскохозяйственных
продуктов по всем сельхозпроизводителям определяются: по сельскохозяйственным организациям - на
основании сведений формы федерального государственного статистического наблюдения по крупным и
средним сельхозорганизациям с дорасчетом на малые и другие организации; по хозяйствам населения и
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - 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 сельскохозяйственных
организациях, 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, выполненные
собственными силами по договорам строительного подряда и (или) государственным контрактам,
заключаемым с заказчиками. В стоимость этих работ включаются работы по строительству 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 гостиничного типа, общежитиях
постоянного типа и других 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 душевые, туалеты, кладовые или
хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов,
специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к подсобным помещениям также относятся
помещения культурно-бытового назначения и медицинского обслуживания.

Транспорт и связь
Объем перевозок (погрузка) грузов - количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом всех
видов экономической деятельности, на автомобильном транспорте.
Грузооборот транспорта - объем работы транспорта всех видов экономической 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 перевозки в тоннах на расстояние перевозки в километрах.
Пассажирооборот транспорта общего пользования - объем работы транспорта по перевозкам
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 финансовый
результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций,
представляет собой сумму сальдированного финансового 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 задолженность и задолженность по
кредитам банков и займам.
Кредиторская задолженность - задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе задолженность,
обеспеченная векселями выданными; задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами по
всем видам операций; с рабочими и служащими по оплате труда, представляющая собой начисленные, но не
выплаченные суммы оплаты труда; задолженность по отчислениям на государственное социальное
страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников организации, задолженность
по всем видам платежей в бюджет и внебюджетные фонды; задолженность организации по платежам по
обязательному и добровольному страхованию имущества и работников организации и другим видам
страхования, в которых организация является страхователем; авансы полученные, включающие сумму
полученных авансов от сторонних организаций по предстоящим расчетам по заключенным договорам, а
также штрафы, пени и неустойки, признанные организацией 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, 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 обществами; суммы уплаченных другим организациям авансов по
предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами; задолженность 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 строительство, 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 товарноматериальных 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.

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 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 приобрести 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 начисленные
работникам суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, установленный коллективным договором
или договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком (расчетно-кассовым центром).
Число дней задержки считается, 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
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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 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 службы занятости.

Демография
Естественное движение населения - обобщенное название совокупности рождений и смертей,
изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К естественному движению
населения относят также браки и разводы, хотя они не меняют численность населения, но учитываются в
том же порядке, что и рождения и смерти.
Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании статистической
разработки данных, содержащихся в записях актов о рождении, смерти, заключении и расторжении брака,
составляемых органами записи актов гражданского состояния. В число родившихся включены только
родившиеся живыми.

