
 

Краткая информация о социально-экономическом развитии 

Городецкого района за 2020 год 

 
В Городецком районе на 01.01.2020 проживают 85 620 человек, в т.ч. в 

Городце – 29 712 человек, в Заволжье – 37 588 человек, в р.п. Первомайский –  
1 465 человек, в сельской местности– 16 855 человек. 

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район по 
уровню социально–экономического развития за 2020 год занимает 11-е место среди 
52 территорий области (по итогам 2019 года – 12 место). 

За 2020 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами на сумму 40 829,2 млн. руб., темп роста 95% к уровню 
2019 года. Основное снижение произошло в производстве автокомпонентов и 
транспортных средств (на 17,9%), что характерно в условиях ограничительных мер 
для российского автомобильного рынка. Позитивная динамика спроса и увеличение 
продаж автокомпонентов отмечена во 2 полугодии 2020 года, однако полностью 
нивелировать последствия падения в отрасли не удалось. Рост отмечен в 
производстве фармацевтической стеклянной упаковки, пищевых продуктов, в 
судостроении. Также вырос объем отгрузки в производстве электроэнергии – на 
14,5% и сельском хозяйстве – на 7,5%. 

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года составил 
10 678,1 млн. руб., темп роста 139,6%. Существенную долю (64%) в общем объеме 
капитальных вложений составили средства федерального бюджета на строительство 
и оснащение высокотехнологичным оборудованием здания второй очереди 
Резервного центра обработки данных Минфина России. 

Сумма прибыли прибыльных предприятий по крупным и средним 
предприятиям района за 2020 год составила 2 981,5 млн. руб., темп роста 91,5%. 
Основную часть прибыли (85%) обеспечили промышленные предприятия.  

По основным показателям, характеризующим уровень жизни населения по 
итогам 2020 года, достигнуты следующие результаты: 

- среднемесячная заработная плата (полному кругу организаций) составила 
27 696 руб., темп роста 106,5%; 

- реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских 
цен) составила 102,5%; 

- среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 
предприятиях района составила 33 340 руб., г. Заволжья – 33 232 руб., г. Городца – 
34 171 руб.; 

- по состоянию на 01.01.2021 уровень официально зарегистрированной 
безработицы по району составил 1,64% или 772 человека; по Заволжью 1,66% или 
365 человек; по Городцу 1,61% или 258 человек; по селу 1,65% или 149 человек; 

- индекс потребительских цен на все товары и услуги 103,87%. 


