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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящий сборник дает краткую информацию 

о социально-экономическом положении Астраханской 

области в 2019 году в сравнении с предыдущим годом. 

 

Приведены данные, отражающие демографи-

ческие процессы, проблемы занятости и безработицы, 

денежные доходы населения. Представлены сведения  

о национальном богатстве, уровне жизни населения  

и социальной сфере, производстве валового 

регионального продукта, финансовом состоянии, 

инвестициях, ценах и тарифах. Дана общая 

характеристика предприятий и организаций. 

 

Публикуется информация о деятельности 

предприятий добывающих и обрабатывающих 

производств, по обеспечению электрической энергией, 

газом и паром, по кондиционированию воздуха,  

по водоснабжению, водоотведению, по организации 

сбора и утилизации отходов, по ликвидации 

загрязнений. 

 

Часть материалов сборника освещает положение 

в организациях отдельных видов экономической 

деятельности – сельского хозяйства, строительства, 

транспорта, предприятиях, обслуживающих население. 

 

Приведена информация о внешнеэкономической 

деятельности организаций области. 

 

Данные за 2019 год по ряду показателей являются 

предварительными и в дальнейшем могут быть 

уточнены. 
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Ответственные за разделы сборника: 
 

 

 

В сборнике приняты условные обозначения: 
 

тыс. – тысяча 

млн. – миллион 

м
2
 – квадратный метр 

м
3 
– кубический метр 

км – километр 

км
2
 – квадратный километр 

пасс.-км – пассажиро-километр 

т-км – тонно-километр 

% – процент 

шт. – штука 

 

л – литр 

га – гектар 

ц – центнер 

кВт-ч – киловатт-час 

Гкал – гигакалория 

туб – тысяча условных банок 

г. – год 

р. – раз 

ед. – единица 

т – тонна 

 
 

 

- явление отсутствует 

х  сопоставление невозможно  

0,0  небольшая величина  

… данные не публикуются в целях обеспечения 

конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 

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

статистическом учете и системе государственной 

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

 

 

 

 

 В отдельных случаях незначительные расхождения между 

итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. 

Основные  

демографические 

показатели, 

правонарушения 

Семина Ю.Е. 51-57-75 

Цены и тарифы, 

финансы 
Жувагина О.Г. 52-24-47 

Предприятия 

и организации 
Иванова Н.В. 39-45-03 

Остальные 

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

ДЕЛЕНИЕ 
 

 

 

Астраханская область образована 27 декабря 1943 года 

 

Центр области – город Астрахань 

 

Территория – 49,0 тыс. км
2
 

 

Города – 6 

 

    в т.ч. областного подчинения – 2 

 

Районы – 11 

 

Городские районы – 4 

 

Рабочие поселки – 7 

 

Сельские администрации – 117 
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основные социально-экономические показатели 

 
в фактически действовавших ценах; миллионов рублей 

 

 2018 2019 

Численность населения 

на конец года, тыс. человек 1014,1 1005,8 

Численность занятых 

в экономике
1)

, тыс. человек 487,6 470,7 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, рублей 33630,1 35791,5 

Валовая продукция 

сельского хозяйства 43707,1 46289,3 

продукция растениеводства 25869,5 27034,5 

продукция животноводства 17837,7 19254,9 

Ввод в действие общей площади 

жилья, тыс. м
2 

328,3 318,5 

Оборот розничной торговли 173405,1 180930,9 

Оборот общественного питания 9587,1 10200,3 

Платные услуги населению 41240,7 42063,3 

Инвестиции в основной капитал 110279,5 95657,8 

1)за 2017 и 2018 года соответственно; данные рассчитаны в соответствии 

с актуализированной методикой расчета баланса трудовых ресурсов 

и оценки затрат труда 
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Индексы основных 

социально-экономических показателей 
 

в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году 
 

 2018 2019 

Индекс промышленного 

производства
2),3)

 116,3 102,3 

Валовая продукция 

сельского хозяйства 108,7 101,8 

продукция растениеводства 117,9 101,3 

продукция животноводства 95,5 102,5 

Ввод в действие 

общей площади жилья 67,9 97,0 

Оборот розничной торговли 101,5 100,4 

Оборот общественного питания 104,7 103,6 

Платные услуги населению 100,1 98,2 

Инвестиции в основной капитал 65,2 82,3 

Численность населения 

с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 97,0 101,7 

Численность безработных, 

зарегистрированных 

в государственных учреждениях 

службы занятости населения 83,6 117,2 

Индекс потребительских цен 

(декабрь к декабрю предыдущего года) 104,0 102,6 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 

(декабрь к декабрю предыдущего года) 109,6 107,9 

2)индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической 

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

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений» 
3)данные уточнены по итогам ретроспективного пересчета индексов 

производства, осуществленного в связи с переходом в расчетах индексов 

производства на новый 2018 базисный год  
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НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО 
 

Основные фонды 

по видам экономической деятельности
1)

 
 

на конец года; миллионов рублей 
 

 2017 2018 

Всего 1498692 1653054 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 44224 48375 

добыча полезных ископаемых 431144 562411 

обрабатывающие производства 32824 42041 

обеспечение электрической энергией, газом  

и паром; кондиционирование воздуха 76629 87221 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений 3874 4191 

строительство 14363 18696 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 23168 24831 

транспортировка и хранение 370939 352121 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 7987 7282 

деятельность в области информации и связи 13663 22326 

деятельность финансовая и страховая 6837 6941 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 284467 276562 

деятельность профессиональная,  

научная и техническая 13317 16066 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные услуги 30365 25208 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 93762 104532 

образование 14559 15350 

деятельность в области здравоохранения  

и социальных услуг 24151 25722 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 11183 11501 

предоставление прочих видов услуг 1236 1677 

1)по полной учетной стоимости 
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НАСЕЛЕНИЕ 

 

Численность населения 
 

на 1 января; тысяч человек 
 

 2019 2020 

Все население 1014,1 1005,8 

городское 677,1 671,0 

сельское 337,0 334,8 

 

Естественное движение 

населения
1)

 
 

человек 
 

 2018 2019 

Родившиеся 11781 10981 

Умершие 11734 11426 

Естественный прирост (+), 

убыль (-) +47 -445 

Умершие дети в возрасте 

до одного года  71 72 

Браки, ед. 5649 5904 

Разводы, ед. 4120 4083 

на 1000 населения 

Родившиеся 11,6 10,9 

Умершие 11,6 11,3 

Естественный прирост (+), 

убыль (-) 0,0 -0,4 

Умершие дети в возрасте 

до одного года 

на 1000 родившихся живыми 6,0 6,4 

Браки, ед. 5,6 5,8 

Разводы, ед. 4,1 4,0 

1)данные получены из Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния 
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Распределение населения 

по полу и возрастным группам 

на 1 января 2019 года 

 
человек 

 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Все население 1014065 478321 535744 

в том числе в возрасте, лет: 

0-4 67292 34692 32600 

5-9 70396 36397 33999 

10-14 59131 30405 28726 

15-19 50544 26132 24412 

20-24 52946 27501 25445 

25-29 73099 37717 35382 

30-34 86660 43873 42787 

35-39 77468 38834 38634 

40-44 70489 34222 36267 

45-49 62680 30342 32338 

50-54 60627 28569 32058 

55-59 72124 32881 39243 

60-64 66683 28104 38579 

65-69 54752 21376 33376 

70 и старше 89174 27276 61898 

Из общей численности население в возрасте: 

моложе трудоспособного 207703 107057 100646 

трудоспособном 556510 294508 262002 

старше трудоспособного 249852 76756 173096 
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Миграция населения 
 

человек 
 

 2018 2019 

Число прибывших 

Миграция – всего 28158 22487 

из нее: 

в пределах Российской Федерации 18412 17809 

в том числе: 

внутрирегиональная 8209 8241 

межрегиональная 10203 9568 

международная миграция 9746 4678 

в том числе: 

со странами СНГ 6883 3493 

с другими зарубежными странами 2863 1185 

Число выбывших 

Миграция – всего 31654 30325 

из нее: 

в пределах Российской Федерации 22891 21602 

в том числе: 

внутрирегиональная 8209 8241 

межрегиональная 14682 13361 

международная миграция 8763 8723 

в том числе: 

со странами СНГ 6085 6159 

с другими зарубежными странами 2678 2564 

Миграционный прирост, убыль (-) 

Всего -3496 -7838 

в том числе в результате 

миграционного обмена населением: 

в пределах Российской Федерации -4479 -3793 

из них 

между регионами -4479 -3793 

международная миграция 983 -4045 

в том числе: 

со странами СНГ 798 -2666 

с другими зарубежными странами 185 -1379 
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Т Р У Д 
 

Численность и состав рабочей силы
1)

 
 

тысяч человек 
 

 2018 2019 

Численность рабочей силы – всего 513,4 507,0 

в том числе: 

занятые  474,8 468,3 

безработные 38,6 38,7 

Мужчины 268,6 267,7 

в том числе: 

занятые  248,3 248,4 

безработные  20,3 19,3 

Женщины 244,8 239,3 

в том числе: 

занятые  226,4 219,9 

безработные  18,4 19,4 

1)здесь и далее по данным выборочного обследования рабочей силы в возрасте 

15 лет и старше 
 

 

 

 

 

Уровень участия в рабочей силе, 

занятости и безработицы населения
1) 

 
в процентах 

 

 2018 2019 

Уровень участия в рабочей силе – всего 62,4 61,8 

мужчины  70,9 70,8 

женщины 55,1 54,1 

Уровень занятости – всего 57,7 57,1 

мужчины  65,6 65,7 

женщины 51,0 49,7 

Уровень безработицы – всего 7,5 7,6 

мужчины  7,5 7,2 

женщины 7,5 8,1 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ / краткий сборник / 2020 

18 

 

Среднегодовая численность работников 

организаций области 
 

тысяч человек 
 

 2018 2019 

Всего по области 226,7 226,1 

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство 6,5 5,9 

добыча полезных ископаемых 5,3 5,6 

обрабатывающие производства 20,0 20,1 

обеспечение электрической энергией, газом  

и паром; кондиционирование воздуха 7,7 7,8 

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений 5,9 6,1 

строительство 10,8 11,9 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 17,3 16,6 

транспортировка и хранение 4,4 17,4 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 4,4 4,6 

деятельность в области информации и связи 3,7 3,7 

деятельность финансовая и страховая 4,3 4,0 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 6,2 5,6 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 6,7 7,3 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные услуги 6,7 6,6 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 32,5 32,6 

образование 32,5 32,3 

деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг 32,2 32,1 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 4,5 4,6 

предоставление прочих видов услуг 1,6 1,3 
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Движение численности работников организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) 

 

человек 
 

 2018 2019 

Численность принятых работников 58072 52066 

в том числе на дополнительно 

введенные (созданные) рабочие места 8923 2191 

Численность выбывших работников 58419 54102 

из них: 

в связи с сокращением численности работников 2386 2066 

по собственному желанию 39456 40542 

Удельный вес численности принятых 

на дополнительно введенные (созданные) рабочие 

места, в % к численности принятых работников 15,4 4,2 

Удельный вес в численности выбывших работников, % 

в связи с сокращением численности 4,1 3,8 

по собственному желанию 67,5 74,9 
 

Условия труда работников организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) 

 

на конец года; человек 
 

 2018 2019 

Списочная численность работников 59769 60802 

Занятые на работах с вредными  

и (или) опасными условиями труда 25120 24909 

из них занятые под воздействием вредных факторов 

производственной среды: 

шума, ультразвука воздушного, инфразвука  14951 14761 

вибрации (общей и локальной) 2874 2866 

аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия 1000 1017 

химического фактора 4452 4600 

неионизирующего излучения 660 410 

ионизирующего излучения 98 164 

микроклимата 2355 1702 

световой среды 1169 878 

биологического фактора 145 135 

Заняты под воздействием факторов трудового процесса: 

тяжести 14727 15470 

напряженности 2632 2098 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Основные социально-экономические индикаторы 

уровня жизни населения 
 

 2018 2019 

Среднедушевые денежные доходы  

(в месяц), рублей 23669,7 24997,8 

Реальные располагаемые денежные 

доходы, в % к предыдущему году 99,9 100,4 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, рублей 33630,1 35791,5 

Реальная начисленная заработная 

плата, в % к предыдущему году 110,7 101,8 

Средний размер назначенных пенсий
1)

, 

рублей 12517,2 13251,3 

Реальный размер назначенных 

пенсий
1)

, в % к предыдущему году 101,2 103,9 

Величина прожиточного минимума 

в среднем на душу населения 

(в месяц)
2)

, рублей 9538 10345 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума  

в % от общей численности населения
3)

 15,1 15,5 

1)на 1 января года, следующего за отчетным 
2)оценка на основе данных, установленных Правительством Астраханской 

области за I-IV кварталы 
3)оценка на основе материалов выборочного обследования домашних хозяйств  

и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов 

населения. Показатели рассчитаны с использованием величины 

макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов 

населения, определенной в соответствии с Методологическими положениями 

по расчету показателей денежных доходов и расходов населения (приказ 

Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018 № 680) 
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Денежные доходы и расходы 

населения 
 

на 1 человека в месяц 
 

 

2018 2019 2019 

в  %  к 

2018 рублей 
в  %  к 

итогу 
рублей 

в  %  к 

итогу 

Денежные доходы 23669,7 100 24997,8 100 105,6 

Потребительские 

расходы 20272,7 85,6 21515,2 86,1 106,1 

в том числе: 

покупка товаров 16399,2 69,3 17351,9 69,4 105,8 

оплата услуг 3556,5 15,0 3783,7 15,1 106,4 

платежи за товары 

(услуги) с использова- 

нием банковских карт 

за рубежом 316,9 1,3 379,6 1,5 119,8 

Обязательные платежи 

и добровольные взносы 2660,2 11,2 2901,2 11,6 109,1 

Прочие расходы 

валюты 

292,1 1,2 256,1 1,0 87,7 

Прирост сбережений 

во вкладах 622,9 2,6 742,1 3,0 119,1 

Приобретение 

государственных  

и других ценных бумаг 

(включая векселя) -42,2 -0,2 -16,1 -0,1 х 

Изменение средств  

на счетах 

индивидуальных 

предпринимателей 23,9 0,1 106,8 0,4 в 4,5р. 

Покупка недвижимости 420,5 1,8 451,9 1,8 107,5 

Покупка скота и птицы 48,0 0,2 92,5 0,4 192,8 

Прирост наличных 

денег у населения 427,4 1,8 208,0 0,8 48,7 

Изменение задолжен- 

ности по кредитам -1107,6 -4,7 -1284,3 -5,1 х 

Прочие сбережения 51,9 0,2 24,4 0,1 47,0 
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Распределение населения по величине 

среднедушевых денежных доходов 

 
в процентах 

 

 2018 2019 

Все население 100 100 

в том числе со среднедушевыми 

денежными доходами в месяц, рублей: 

до 7000,0 6,7 5,4 

от 7000,1 до 10000,0 10,1 8,9 

от 10000,1 до 14000,0 15,6 14,7 

от 14000,1 до 19000,0 17,7 17,5 

от 19000,1 до 27000,0 20,1 20,8 

от 27000,1 до 45000,0 20,1 21,7 

от 45000,1 до 60000,0 5,5 6,2 

свыше 60000,0 4,2 4,8 

 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций 

 
рублей 

 

 2018 2019 

Всего по области 33630,1 35791,5 

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство 17971,6 19393,0 

добыча полезных ископаемых 101045,9 101867,7 

обрабатывающие производства 43125,0 46574,6 

обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 37983,7 39786,8 

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений 22066,8 24340,9 

строительство 34102,2 37308,0 
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Продолжение 

 

 2018 2019 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 21907,3 22718,8 

транспортировка и хранение 46152,4 48656,6 

деятельность гостиниц  

и предприятий общественного питания 20110,6 19656,5 

деятельность в области информации и связи 33834,4 35536,2 

деятельность финансовая и страховая 46999,6 50321,9 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 19877,1 20164,0 

деятельность профессиональная,  

научная и техническая 39054,0 42527,6 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные услуги 33184,7 28058,0 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 32494,4 34403,7 

образование 25019,6 27137,1 

деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг 30745,3 32927,9 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 28857,1 31354,2 

предоставление прочих видов услуг 24914,2 26148,8 
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ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Жилищный фонд 
 

на конец года; 

общая площадь жилых помещений; 

тысяч квадратных метров 
 

 2018 2019 

Жилищный фонд – всего
 

24425,1 24626,3 

в том числе: 

частный 23275,1 23521,6 

из него 

в собственности граждан 22765,4 23007,7 

государственный 443,1 486,6 

муниципальный 694,2 618,1 
 

 

 

Благоустройство жилищного фонда 
 

на конец года; в процентах 
 

 2018 2019 

Удельный вес общей площади, 

оборудованной 

водопроводом 84,2 85,2 

в том числе централизованным 73,7 76,5 

канализацией 74,1 74,9 

в том числе централизованной 54,9 55,1 

отоплением 90,5 90,3 

в том числе централизованным 47,7 48,9 

горячим водоснабжением 66,7 67,5 

в том числе централизованным 33,5 35,0 

ваннами (душем) 60,8 61,4 

газом (сетевым, сжиженным) 86,2 86,2 

напольными электроплитами 3,7 4,0 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
 

 2018 2019 

Число организаций – всего, ед. 325 324 

из них дошкольные образовательные 

организации 147 145 

Численность воспитанников, человек 51581 50494 

из них в дошкольных образовательных 

организациях 39395 38661 

Число мест, ед. 54947 54941 

Численность воспитанников,  

приходящихся на 100 мест, человек 93,9 91,9 
 

 

Образовательные организации, 

осуществляющие деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

и численность обучающихся
1) 

 

на начало учебного года 
 

 
2018/ 

2019 

2019/ 

2020
3)

 

Число самостоятельных профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку по образовательным программам 

среднего профессионального образования
2)

, ед. 17 17 

в том числе 

государственных и муниципальных 16 16 

Численность студентов в профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих 

подготовку по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

тыс. человек 24,7 25,7 

в том числе 

государственных и муниципальных 23,5 24,3 
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Продолжение 

 
 

 
2018/ 

2019 

2019/ 

2020
3)

 

Принято на обучение в профессиональные образовательные 

организации по программам подготовки, тыс. человек: 

квалифицированных рабочих, служащих  1,3 1,3 

специалистов среднего звена 6,6 7,8 

Выпущено, тыс. человек: 

квалифицированных рабочих, служащих 1,1 1,1 

специалистов среднего звена 4,6 5,5 

1)здесь и далее по данным Министерства образования и науки Российской 

Федерации 
2)здесь и далее без филиалов 
3)без учета организаций Федеральной службы исполнения наказаний 

 

 

 

 

 

Образовательные организации, 

осуществляющие деятельность по образовательным 

программам высшего образования 

и численность обучающихся
1) 

 

на начало учебного года 
 

 
2018/

2019 

2019/

2020 

Число образовательных организаций 

высшего образования
2)

, ед. 6 6 

в том числе 

государственных и муниципальных 5 5 

Численность студентов в образовательных 

организациях высшего образования, тыс. человек 29,8 29,9 

в том числе 

государственных и муниципальных 28,1 28,6 

Прием студентов в образовательные организации 

высшего образования, тыс. человек 7,9 7,8 

Выпуск специалистов, тыс. человек 6,0 5,5 
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Основные показатели деятельности 

аспирантуры 
 

 
2018 2019 

Число организаций, 

ведущих подготовку аспирантов, ед. 6 6 

в том числе: 

научно-исследовательские институты 1 1 

образовательные организации 

высшего образования 5 5 

Численность аспирантов на конец года, человек 441 401 

Прием в аспирантуру, человек 113 109 

Выпуск из аспирантуры, человек 89 78 

из него с защитой диссертации 7 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основные показатели деятельности 

докторантуры 
 

 
2018 2019 

Число организаций, 

ведущих подготовку докторантов, ед. 1 1 

в том числе 

образовательные организации 

высшего образования 1 1 

Численность докторантов на конец года, человек … … 

Выпуск из докторантуры, человек … … 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ / краткий сборник / 2020 

28 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Основные показатели здравоохранения 
 

на конец года; единиц 
 

 2018 2019 

Численность врачей, человек 

всего 6209 6158 

на 10000 человек населения 61,2 61,2 

Численность среднего медицинского 

персонала, человек 

всего 11462 11237 

на 10000 человек населения 113,0 111,7 

Число стационарных медицинских 

организаций (больничных учреждений, 

диспансеров, имеющих койки) 34 34 

Число больничных коек
1) 

всего 8984 8646 

на 10000 человек населения 88,6 86,0 

Число амбулаторно-поликлинических 

организаций самостоятельных и входящих 

в состав больничных учреждений 154 159 

Мощность амбулаторно-поликлинических  

организаций, посещений в смену 

всего, тыс. 28,4 27,8 

на 10000 человек населения 279,6 276,1 

Число женских консультаций, 

детских поликлиник и число учреждений, 

имеющих акушерско-гинекологические, 

детские отделения (кабинеты) 168 172 

Число больничных коек 

для беременных женщин и рожениц 369 345 

Число фельдшерско-акушерских пунктов 146 150 

1)койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах) 
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КУЛЬТУРА И ОТДЫХ 

 

Основные показатели культуры 

 
на конец года 

 

 2017 2018 

Число профессиональных театров, ед. 4 4 

Численность зрителей, тыс. человек 312,0 265,7 

Число музеев, ед. 19 19 

Число посещений музеев, тыс. 330,7 241,9 

Число филармоний, ед. 1 1 

Число учреждений  

культурно-досугового типа, ед. 193 213 

Число общедоступных библиотек, ед. 242 243 

Библиотечный фонд, млн. экземпляров 5,9 5,8 

 

Деятельность коллективных средств размещения 

 

 Всего 

в том числе по формам собственности: 

госу- 

дарст- 

венная 

муници- 

пальная 
частная 

смешан- 

ная 

россий- 

ская 

прочие 

формы 

собст- 

вен- 

ности 

Число организаций, ед. 

2017 334 20 12 283 8 11 

2018 331 19 3 293 8 8 

Число мест, ед. 

2017 15478 2011 642 11023 622 1180 

2018 15288 1872 205 11446 622 1143 

Численность размещенных лиц, человек 

2017 268238 19906 3168 199758 4161 41245 

2018 238389 19987 2304 186366 4403 25329 
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ
1)

 

 

Число зарегистрированных 

преступлений 

 
единиц 

 

 2018 2019 

2019 

в  %  к 

2018 

Всего зарегистрировано 

преступлений 13427 13110 97,6 

в том числе: 

убийства 49 44 89,8 

умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 148 102 68,9 

мошенничество 1462 1525 104,3 

разбои 52 47 90,4 

грабежи 334 313 93,7 

кражи чужого имущества 3458 3315 95,9 

преступления, связанные 

с незаконным оборотом 

наркотических  

или психотропных 

веществ 845 814 96,3 

хулиганства 20 11 55,0 

Число лиц совершивших 

преступления 8372 8244 98,5 

в том числе: 

женщин 1265 1266 100,1 

несовершеннолетних 376 299 79,5 

не имеющих постоянного 

источника дохода 5690 5537 97,3 

из них 

студенты и учащиеся 349 256 73,4 

1)по данным Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Астраханской области 
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ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 
 

 
Тыс. рублей 2018 

в  %  к 

2017
1)

 2017 2018 

Валовой региональный продукт 

(валовая добавленная стоимость 

в текущих основных ценах) – всего 420601716 553395698 104,9 

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

и рыбоводство 26192671 28157639 107,9 

добыча полезных ископаемых 158158073 291716569 123,6 

обрабатывающие производства 14458812 15895314 102,3 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 10450510 10637840 98,3 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений 2116960 2173524 100,8 

строительство 41162805 27099816 56,3 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 36277185 37324574 100,0 

транспортировка и хранение 33764318 34744044 100,8 

деятельность гостиниц 

и предприятий общественного 

питания 4868481 5113415 102,9 

деятельность в области 

информации и связи 4743109 5195220 107,8 

деятельность финансовая  

и страховая 844432 959530 105,1 

деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом 17365272 18462514 102,2 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 4847293 5188575 102,5 
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Продолжение 

 

 

Тыс. рублей 2018 

в  %  к 

2017
1)

 2017 2018 

деятельность административная 

и сопутствующие 

дополнительные услуги 9956609 10361293 96,1 

государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 25788385 26430207 95,5 

образование 10696181 12105837 100,0 

деятельность в области 

здравоохранения  

и социальных услуг 15741651 18766776 96,8 

деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 1993056 1847196 83,4 

предоставление прочих видов 

услуг 1175914 1215816 99,8 

1)индексы физического объема валового регионального продукта в постоянных 

ценах 
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ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Распределение предприятий и организаций, 

по видам экономической деятельности 

в разрезе форм собственности
1)

 
 

на 1 января 2020 года 
 

 

Число 

пред-

прия-

тий и 

орга-

низа-

ций 

в том числе 

по формам собственности: 

госу-

дарст- 

вен-

ная 

муни- 

ци-

паль- 

ная 

част- 

ная 
другие 

Всего 14194 595 1077 11162 1360 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство  

и рыбоводство 527 26 10 471 20 

из них 

рыболовство 

и рыбоводство 156 3 - 149 4 

добыча полезных 

ископаемых 49 - - 45 4 

обрабатывающие 

производства 961 9 2 902 48 

из них: 

производство пищевых 

продуктов 223 - 1 205 17 

производство напитков 18 - - 16 2 

производство текстильных 

изделий 14 1 - 13 - 

производство одежды 31 - - 31 - 

производство кожи  

и изделий из кожи 5 - - 5 - 

обработка древесины  

и производство изделий  

из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство 

изделий из соломки  

и материалов для плетения 29 - - 26 3 
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Продолжение 

 

 

Число 

пред-

прия-

тий и 

орга-

низа-

ций 

в том числе 

по формам собственности: 

госу-

дарст- 

вен-

ная 

муни- 

ци-

паль- 

ная 

част- 

ная 
другие 

производство бумаги  

и бумажных изделий 8 - - 8 - 

деятельность полиграфи-

ческая и копирование 

носителей информации 25 2 1 22 - 

производство кокса  

и нефтепродуктов 4 - - 4 - 

производство химических 

веществ и химических 

продуктов 24 - - 22 2 

производство лекарствен-

ных средств и материалов, 

применяемых в медицин-

ских целях 2 - - 2 - 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий 42 - - 41 1 

производство прочей 

неметаллической 

минеральной продукции 76 - - 75 1 

производство 

металлургическое 8 - - 5 3 

производство готовых 

металлических изделий, 

кроме машин и обору-

дования 64 1 - 61 2 

производство 

компьютеров, 

электронных  

и оптических изделий 15 2 - 11 2 

производство электри-

ческого оборудования 9 - - 8 1 
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Продолжение 

 

 

Число 

пред-

прия-

тий и 

орга-

низа-

ций 

в том числе 

по формам собственности: 

госу-

дарст- 

вен-

ная 

муни- 

ци-

паль- 

ная 

част- 

ная 
другие 

производство машин  

и оборудования,  

не включенных в другие 

группировки 14 - - 14 - 

производство автотран-

спортных средств, 

прицепов и полуприцепов 2 1 - 1 - 

производство прочих 

транспортных средств  

и оборудования 104 - - 92 12 

производство мебели 23 - - 23 - 

производство прочих 

готовых изделий 7 - - 7 - 

ремонт и монтаж машин  

и оборудования 214 2 - 210 2 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 86 3 18 63 2 

водоснабжение; водоотве-

дение, организация сбора  

и утилизации отходов, 

деятельность по ликви-

дации загрязнений 142 - 57 84 1 

строительство 1430 4 5 1402 19 

торговля оптовая  

и розничная; ремонт 

автотранспортных средств 

и мотоциклов 3347 3 1 3064 279 

транспортировка  

и хранение 773 30 9 691 43 
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Продолжение 

 

 

Число 

пред-

прия-

тий и 

орга-

низа-

ций 

в том числе 

по формам собственности: 

госу-

дарст- 

вен-

ная 

муни- 

ци-

паль- 

ная 

част- 

ная 
другие 

деятельность гостиниц  

и предприятий 

общественного питания 476 2 2 453 19 

деятельность в области 

информации и связи 340 15 19 293 13 

деятельность финансовая  

и страховая 248 6 - 180 62 

деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом 1352 5 17 1305 25 

деятельность 

профессиональная,  

научная и техническая 1023 55 20 903 45 

деятельность администра-

тивная и сопутствующие 

дополнительные услуги 573 8 20 539 6 

государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное обеспечение 555 179 360 14 2 

образование 662 66 430 152 14 

деятельность в области 

здравоохранения  

и социальных услуг 435 139 1 279 16 

деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга  

и развлечений 284 45 91 113 35 

предоставление прочих 

видов услуг 931 - 15 209 707 

1)виды экономической деятельности заявлены хозяйствующими субъектами 

при государственной регистрации 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Индексы производства 

по видам экономической деятельности
1)

 
 

в процентах к предыдущему году 
 

 2018
 

2019
 

Индекс промышленного производства
2)

 116,3 102,3 

в том числе: 

добыча полезных ископаемых 120,8 104,0 

из них: 

добыча сырой нефти и природного газа  119,4 106,0 

добыча прочих полезных ископаемых  99,2 131,6 

предоставление услуг в области добычи 

полезных ископаемых  147,8 72,4 

обрабатывающие производства 96,2 93,5 

в том числе: 

производство пищевых продуктов 95,7 87,3 

производство напитков 100,9 74,8 

производство текстильных изделий 83,6 109,6 

производство одежды 158,5 60,3 

производство кожи и изделий из кожи 46,2 119,8 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки  

и материалов для плетения 68,5 92,0 

производство бумаги и бумажных изделий 65,1 100,9 

деятельность полиграфическая  

и копирование носителей информации 89,4 108,5 

производство кокса и нефтепродуктов 96,6 111,6 

производство химических веществ  

и химических продуктов 103,2 102,9 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий 78,5 98,2 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 108,4 82,7 

производство металлургическое 115,7 100,0 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 66,8 67,9 
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Продолжение 
 

 2018
 

2019
 

производство компьютеров, электронных  

и оптических изделий 115,4 42,8 

производство электрического оборудования 37,6 в 4,8р. 

производство машин и оборудования,  

не включенных в другие группировки 72,5 39,3 

производство прочих транспортных средств 

и оборудования 98,6 45,9 

производство мебели 103,5 85,2 

производство прочих готовых изделий 73,0 58,7 

ремонт и монтаж машин и оборудования 94,3 96,3 

обеспечение электрической энергией, газом  

и паром; кондиционирование воздуха 99,6 97,1 

в том числе: 

производство, передача и распределение 

электроэнергии 98,8 96,5 

производство и распределение газообразного 

топлива 97,7 96,4 

производство, передача и распределение 

пара и горячей воды; кондиционирование 

воздуха 102,5 99,0 

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений 110,3 77,9 

в том числе: 

забор, очистка и распределение воды 97,0 97,9 

сбор и обработка сточных вод 92,9 90,7 

сбор, обработка и утилизация отходов; 

обработка вторичного сырья 147,7 54,6 

предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 45,0 68,5 

1)данные уточнены по итогам ретроспективного пересчета индексов 

производства, осуществленного в связи с переходом в расчетах индексов 

производства на новый 2018 базисный год  
2)индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической 

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

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность  

по ликвидации загрязнений» 
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Производство отдельных видов продукции 

в натуральном выражении 
 

 2018
3)

 2019 

Добыча полезных ископаемых 

Нефть сырая, включая газовый конденсат, 

тыс. т 10737,8 11307,5 

Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов 

Изделия колбасные, включая изделия 

колбасные для детского питания, т 2052,7 1789,0 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 

охлажденные, замороженные, т 694,3 554,3 

Изделия кулинарные мясные, 

мясосодержащие и из мяса и субпродуктов 

птицы охлажденные, замороженные, т 354,9 499,2 

Рыба переработанная и консервированная, 

ракообразные и моллюски, т 46726,0 41997,2 

Молоко, кроме сырого, т 1961,9 1063,3 

Сыры, продукты сырные и творог, т 354,5 348,9 

Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного 

хранения, т 25331,4 24986,0 

Кондитерские изделия, т 5002,7 4826,0 

Изделия макаронные и аналогичные мучные 

изделия, т 668,6 686,0 

Производство напитков 

Воды минеральные природные питьевые 

и воды питьевые, расфасованные в емкости, 

не содержащие добавки сахара или других 

подслащивающих или вкусоароматических 

веществ, тыс. полулитров 57313,1 50013,0 

Производство одежды 

Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, 

платья, юбки, юбки-брюки, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, 

бриджи и шорты, женские или для девочек 

трикотажные или вязаные, тыс. шт. 83,4 94,9 
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Продолжение 

 

 2018
3)

 2019 

Производство кожи, изделий из кожи 

Обувь, тыс. пар 2581,2 3157,2 

Обработка древесины и производство изделий из дерева  

и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки  

и материалов для плетения 

Окна и их коробки деревянные, тыс. м
2
 0,9 0,9 

Двери, их коробки и пороги деревянные,  

тыс. м
2
 0,6 0,6 

Деятельность полиграфическая  

и копирование носителей информации 

Услуги полиграфические и услуги, связанные 

с печатанием, тыс. рублей 78209,4 89093,4 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

Мешки и сумки, включая конические,  

из полимеров этилена 5900,9 6235,6 

Блоки дверные пластмассовые 

и пороги для них, м
2
 690,0 581,0 

Блоки оконные пластмассовые, м
2
 16258,2 14653,2 

Производство мебели 

Столы кухонные, для столовой и гостиной, шт. 2807 2480 

Шкафы кухонные, для спальни, столовой 

и гостиной, шт. 6447 5277 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

Электроэнергия, млн. кВт-ч 4217,5 4074,0 

Пар и горячая вода, тыс. Гкал 13513,1 13362,4 

3)здесь и далее уточнено по итогам годовых разработок 
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Индексы производства отдельных видов 

продукции в натуральном выражении 

 
в процентах к предыдущему году 

 

 2018
3)

 2019 

Добыча полезных ископаемых 

Газ природный и попутный 105,9 102,6 

Соль и хлорид натрия чистый, вода морская 97,0 134,9 

Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов 

Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, 

остывшие, охлажденные или замороженные 91,0 57,8 

Мука из зерновых культур, овощных и других 

растительных культур; смеси из них 87,1 34,3 

Крупа 97,6 83,7 

Комбикорма 28,6 16,2 

Производство текстильных изделий 

Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани) 100,7 107,8 

Производство бумаги и бумажных изделий 

Ящики и коробки из гофрированной бумаги  

или гофрированного картона 109,5 100,6 

Производство кокса и нефтепродуктов 

Бензин автомобильный 88,4 123,1 

Топливо дизельное  74,7 139,4 

Мазут топочный 98,5 122,3 

Производство химических веществ и химических продуктов 

Сера техническая газовая 103,6 103,0 

Материалы лакокрасочные на основе 

полимеров 91,9 105,6 

Кислород 72,5 96,1 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

Гипс строительный 109,1 107,7 
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Продолжение 
 

 2018
3)

 2019 

Производство готовых металлических изделий,  

кроме машин и оборудования 

Изделия столовые, кухонные и бытовые 

и их части из черных металлов, 

меди или алюминия 60,0 28,0 

Производство машин и оборудования,  

не включенных в другие группировки 

Станки металлорежущие 72,9 х 

Производство прочих транспортных средств и оборудования 

Суда прогулочные и спортивные 126,4 74,7 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Продукция сельского хозяйства 

 
в фактически действовавших ценах; миллионов рублей 

 

 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства 43707,1 46289,3 

в том числе продукция: 

растениеводства 25869,5 27034,5 

животноводства 17837,7 19254,9 

Сельхозорганизации 

Продукция сельского хозяйства 5678,0 7196,8 

в том числе продукция: 

растениеводства 4108,5 4886,0 

животноводства 1569,5 2310,7 

Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства 18780,2 18221,6 

в том числе продукция: 

растениеводства 7317,6 6413,3 

животноводства 11462,7 11808,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 

Продукция сельского хозяйства 19248,9 20871,0 

в том числе продукция: 

растениеводства 14443,4 15735,1 

животноводства 4805,5 5135,8 
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Индексы производства 

продукции сельского хозяйства 
 

в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году 
 

 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства 108,7 101,8 

в том числе продукция: 

растениеводства 117,9 101,3 

животноводства 95,5 102,5 

Сельхозорганизации 

Продукция сельского хозяйства 127,9 122,3 

в том числе продукция: 

растениеводства 126,5 116,0 

животноводства 135,7 139,3 

Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства 98,6 92,3 

в том числе продукция: 

растениеводства 107,0 83,2 

животноводства 94,0 98,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 

Продукция сельского хозяйства 112,4 105,0 

в том числе продукция: 

растениеводства 119,8 106,2 

животноводства 90,9 101,1 
 
 

Посевные площади 

сельскохозяйственных культур 
 

тысяч гектаров 
 

 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 

Вся посевная площадь 83,1 82,6 

в том числе: 

зерновые и зернобобовые культуры 15,7 15,1 

из них рис 4,2 5,6 
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Продолжение 
 

 2018 2019 

технические культуры 0,5 0,1 

картофель 11,3 11,7 

овощи открытого грунта
1)

 24,1 24,9 

бахчи продовольственные
2)

 8,2 8,4 

кормовые культуры 23,2 22,3 

Сельхозорганизации 

Вся посевная площадь 13,0 15,0 

в том числе: 

зерновые и зернобобовые культуры 3,0 3,5 

из них рис 1,8 1,9 

технические культуры 0,5 0,1 

картофель 0,6 1,2 

овощи открытого грунта
1)

 4,8 5,9 

бахчи продовольственные
2)

 0,5 0,7 

кормовые культуры 3,6 3,7 

Хозяйства населения 

Вся посевная площадь 7,9 6,3 

в том числе: 

картофель 1,4 1,0 

овощи открытого грунта
1)

 6,1 4,9 

бахчи продовольственные
2)

 0,2 0,1 

кормовые культуры 0,3 0,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 

Вся посевная площадь 62,1 61,3 

в том числе: 

зерновые и зернобобовые культуры 12,8 11,6 

из них рис 2,4 3,7 

технические культуры 0,01 0,01 

картофель 9,3 9,5 

овощи открытого грунта
1)

 13,3 14,1 

бахчи продовольственные
2)

 7,5 7,6 

кормовые культуры 19,3 18,4 

1)включая закрытый грунт по хозяйствам населения (без семенников) 
2)без семенников 
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Валовой сбор основных 

сельскохозяйственных культур 

 
тысяч тонн 

 

 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 

Зерно (в весе после доработки) 35,4 40,9 

в том числе рис 18,6 21,3 

Картофель 333,0 354,9 

Овощи открытого 

и закрытого грунта 1290,2 1362,4 

Бахчи продовольственные 313,7 322,5 

Сельхозорганизации 

Зерно (в весе после доработки) 10,5 8,3 

в том числе рис 8,1 5,4 

Картофель 20,7 40,0 

Овощи открытого 

и закрытого грунта 384,1 428,3 

Бахчи продовольственные 13,4 20,7 

Хозяйства населения 

Картофель 24,4 16,7 

Овощи открытого 

и закрытого грунта 190,9 154,1 

Бахчи продовольственные 6,5 3,7 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 

Зерно (в весе после доработки) 24,9 32,5 

в том числе рис 10,5 15,9 

Картофель 288,0 298,2 

Овощи открытого 

и закрытого грунта 715,2 780,0 

Бахчи продовольственные 293,8 298,0 
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Структура производства 

основных сельскохозяйственных культур 

по категориям хозяйств 
(в процентах) 

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

4.3

6.4

29.8

31.4

6.2

11.3

29.7

20.4

2.1

1.2

14.8

11.3

7.3

4.7

93.6

92.4

55.4

57.3

86.5

84.0

70.3

79.6

Сельхозорганизации

Хозяйства населения

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

Зерно

Картофель

Овощи

Бахчи

 
 

 

Поголовье основных видов скота и птицы 

 
на конец года; тысяч голов 

 

 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 

Крупный рогатый скот 293,8 294,1 

в том числе коровы 156,2 156,2 

Свиньи 6,9 3,1 

Овцы и козы 1404,1 1408,8 

Птица 1989,1 1993,6 
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Продолжение 
 

 2018 2019 

Сельхозорганизации 

Крупный рогатый скот 10,2 10,0 

в том числе коровы 5,1 5,5 

Свиньи 2,1 0,3 

Овцы и козы 48,1 45,9 

Птица 1419,3 1459,9 

Хозяйства населения 

Крупный рогатый скот 192,3 188,2 

в том числе коровы 98,8 96,9 

Свиньи 4,6 2,5 

Овцы и козы 479,3 474,0 

Птица 541,7 411,7 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 

Крупный рогатый скот 91,3 95,9 

в том числе коровы 52,3 53,8 

Свиньи 0,3 0,4 

Овцы и козы 876,7 888,8 

Птица 28,2 122,0 
 

Структура поголовья скота и птицы 

по категориям хозяйств 
(на конец года; в процентах) 

 

3.5 3.4

30.0

9.2 3.4 3.3

71.4 73.265.5 64.0

65.9

79.5

34.1 33.6

27.2 20.631.1 32.6

4.1

11.3

62.4 63.1

1.4 6.1

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Сельхозорганизации

Хозяйства населения

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

Крупный 

рогатый скот
Свиньи Овцы и козы Птица

 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ / краткий сборник / 2020 

49 

 

Производство основных продуктов 

животноводства 

 

 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 

Скот и птица на убой 

(в живом весе), тыс. т 71,8 76,2 

Молоко, тыс. т 176,3 177,1 

Яйца, млн. шт. 383,1 410,1 

Шерсть, т 2962 2932 

Сельхозорганизации 

Скот и птица на убой 

(в живом весе), тыс. т 1,8 3,6 

Молоко, тыс. т 0,4 0,3 

Яйца, млн. шт. 331,4 363,6 

Шерсть, т 115 141 

Хозяйства населения 

Скот и птица на убой 

(в живом весе), тыс. т 38,7 37,1 

Молоко, тыс. т 138,8 138,4 

Яйца, млн. шт. 50,4 45,2 

Шерсть, т 923 923 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 

Скот и птица на убой 

(в живом весе), тыс. т 31,3 35,5 

Молоко, тыс. т 37,1 38,4 

Яйца, млн. шт. 1,3 1,4 

Шерсть, т 1924 1868 
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Структура производства основных продуктов 

животноводства по категориям хозяйств 
(в процентах) 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

3.9

4.8

86.5

88.7

0.2

0.2

2.6

4.7

31.2

31.5

13.2

11.0

78.8

78.1

53.8

48.7

64.9

63.7

0.3

0.3

21.0

21.7

43.6

46.6

Сельхозорганизации

Хозяйства населения

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

Скот  и птица     

на убой 

в живом весе

Молоко

Яйца

Шерсть
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РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 

 

Основные показатели работы организаций 

по виду экономической деятельности 

«Рыболовство и рыбоводство» 

 

 2018
1)

 2019 

Основные виды продукции 

Рыба морская живая, не являющаяся 

продукцией рыбоводства, т 760,1 488,9 

в % к предыдущему году 72,7 83,7 

Рыба морская свежая или охлажденная,  

не являющаяся продукцией рыбоводства, т … … 

в % к предыдущему году х в 31,2р. 

Ракообразные немороженые, не являющиеся 

продукцией рыбоводства, т … … 

в % к предыдущему году х 25,4 

Рыба пресноводная живая, не являющаяся 

продукцией рыбоводства, т 1054,8 1076,7 

в % к предыдущему году 118,8 117,5 

Рыба пресноводная свежая или охлажденная, 

не являющаяся продукцией рыбоводства, т 3716,4 3865,2 

в % к предыдущему году 76,8 101,3 

Растения водные, животные пресноводные 

прочие и их продукты, не включенные  

в другие группировки, т … … 

в % к предыдущему году 96,4 75,9 

Рыба пресноводная живая, являющаяся 

продукцией рыбоводства, т 2972,6 3031,7 

в % к предыдущему году 110,4 116,9 

Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, 

являющаяся продукцией рыбоводства, т 1645,0 994,9 

в % к предыдущему году в 2,0р. 57,1 

1)уточнено по итогам годовых разработок 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» 
 

 2018 2019 

Объем работ 

млн. рублей (в фактически 

действовавших ценах) 40964,0 23059,1 

в % к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 84,1 51,4 

 

 

Жилищное и социально-культурное строительство 
 

 2018 2019 

Ввод в действие 

общей площади жилья, тыс. м
2
 328,3 318,5 

в том числе населением за счет 

собственных и заемных средств 228,1 202,2 

амбулаторно-поликлинических 

учреждений, посещений в смену 20 - 

дошкольных образовательных 

организаций, мест 480 250 

 

 

Незавершенные строительством жилые дома
1)

 
 

на конец года 
 

 2018 2019 

Число незавершенных 

строительством жилых домов 

(без индивидуальных), ед. 12 13 

Их общая площадь, тыс. м
2
 118,5 121,4 

1)без индивидуальных жилых домов 
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ТРАНСПОРТ 

 

Перевозки грузов и грузооборот 

автомобильного транспорта
1)

 

организаций всех видов деятельности 

 

 

Перевозки 

грузов,  

тыс. т 

Грузооборот, 

млн. т-км 

2018 2019 2018 2019 

Всего 3693,6 4536,0 398,3 431,5 

в том числе 

на коммерческой основе 1276,5 2825,8 287,7 326,3 

1)данные приведены по юридическим лицам (включая субъектов малого 

предпринимательства (без микропредприятий)) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки грузов на коммерческой 

основе 

 

 

Перевозки пассажиров и пассажирооборот 

автобусами общего пользования
2)

 

 

 

Перевозки 

пассажиров 

(по отправлению), 

тыс. человек 

Пассажирооборот, 

млн. пасс.-км 

2018 2019 2018 2019 

Всего 62698,3 58931,5 4592,0 4651,6 

2)данные приведены по юридическим лицам (включая субъектов 

малого предпринимательства) и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки пассажиров на коммерческой основе 
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Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 
на конец года; километров 

 

 2018 2019 

Общая протяженность дорог – всего 4597,4 4512,8 

в том числе 

с твердым покрытием 1622,7 1544,8 

из них 

с усовершенствованным покрытием 1030,3 1031,4 

Удельный вес дорог с твердым покрытием 

в общей протяженности дорог, % 35,9 34,2 

Удельный вес дорог с усовершенствованным 

покрытием в протяженности дорог 

с твердым покрытием, % 63,5 66,8 

 

 

Число дорожно-транспортных происшествий 

и пострадавших в них
3)

 

 

 

Всего 

по области 

в том числе  

с учетом детей 

в возрасте 

до 16 лет 

2018 2019 2018 2019 

Число происшествий, ед. 1049 1155 193 191 

Погибло в происшествиях, 

человек 81 74 3 2 

Ранено в происшествиях, 

человек 1444 1590 216 216 

3)по данным Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Астраханской области 
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СВЯЗЬ
1)

 

 

Доходы от услуг связи 

 
в фактически действовавших ценах; миллионов рублей 

 

 2018 2019 

Доходы от услуг связи – всего 7626,6 8412,8 

в том числе: 

почтовой и спецсвязи 462,1 501,4 

междугородной, внутризоновой 

и международной телефонной связи 215,4 208,1 

местной телефонной связи 

в городской местности 334,3 319,0 

местной телефонной связи 

в сельской местности 62,4 57,2 

от соединений, предоставленных 

с использованием всех типов таксофонов 0,0 0,0 

документальной электросвязи 2848,3 3268,8 

радиосвязи, радиовещания, 

телевидения и спутниковой связи 327,9 456,0 

проводного вещания 3,6 2,9 

подвижной связи 2487,6 2610,4 

присоединения и пропуска трафика 885,0 988,0 

по обеспечению регулирования 

использования радиочастотного спектра 

и радиоэлектронных средств (РЭС) … … 

взаимодействия операторов почтовой 

связи с операторами электросвязи 0,2 0,2 

1)по данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 
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Структура доходов от услуг связи 

в 2019 году 
(в процентах к итогу) 

 

почтовая 

и спецсвязь 

6.0

междугородная, 

внутризоновая  

и международная 

телефонная связь 

2.5

документальная 

электросвязь 

38.9

радиосвязь, 

радиовещание, 

телевидение 

и спутниковая 

связь 

5.4

подвижная связь 

31.0
местная 

телефонная связь 

в сельской 

местности

0.7

местная 

телефонная связь 

в городской 

местности 

3.8

присоединение 

и пропуск 

трафика

11.8
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ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 

Оборот розничной торговли 

по хозяйствующим субъектам 
 

 2018 2019 

Оборот розничной торговли –  

всего 

млн. рублей 173405,1 180930,9 

в % к предыдущему году
1) 

101,5 100,4 

в том числе: 

торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей 

вне рынка 

млн. рублей 165575,3 172639,5 

в % к предыдущему году
1) 

101,2 100,3 

из него: 

организаций, не относящихся к субъектам  

малого предпринимательства 

млн. рублей 60855,4 68432,3 

в % к предыдущему году
1) 

109,3 108,2 

малых предприятий (включая микропредприятия) 

млн. рублей 17895,1 19946,9 

в % к предыдущему году
1) 

110,0 107,2 

индивидуальных предпринимателей,   

осуществляющих деятельность вне рынка 

млн. рублей 86824,8 84260,4 

в % к предыдущему году
1) 

94,7 93,3 

продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 

млн. рублей 7829,8 8291,4 

в % к предыдущему году
1) 

110,3 101,9 

1)здесь и далее в сопоставимых ценах 
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Оборот розничной торговли по формам собственности 

 
в фактически действовавших ценах; миллионов рублей 

 

 2018 2019 

Оборот розничной торговли 173405,1 180930,9 

в том числе: 

государственная и муниципальная 376,0 448,7 

негосударственная 173029,0 180482,2 
 

 
 

 

 
 

Товарные запасы в организациях розничной торговли 

 
на конец года; в фактически действовавших ценах 

 

 2018 2019 

Товарные запасы 

млн. рублей 6526,5 7325,2 

в днях торговли 34 39 
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Оборот общественного питания 

по хозяйствующим субъектам 

 

 2018 2019 

Оборот общественного питания – 

всего 

млн. рублей 9587,1 10200,3 

в % к предыдущему году
1) 

104,7 103,6 

в том числе: 

организаций, не относящихся  

к субъектам малого предпринимательства 

млн. рублей 2121,1 2214,4 

в % к предыдущему году
1) 

110,9 101,7 

малых предприятий (включая микропредприятия) 

млн. рублей 3410,5 3569,1 

в % к предыдущему году
1) 

124,7 101,9 

индивидуальных предпринимателей в общественном питании 

млн. рублей 4055,5 4416,8 

в % к предыдущему году
1) 

90,0 106,0 

 

 

Оборот общественного питания 

по формам собственности 
 

в фактически действовавших ценах; миллионов рублей 
 

 2018 2019 

Оборот общественного питания 9587,1 10200,3 

в том числе: 

государственная и муниципальная 85,4 98,1 

негосударственная 9501,7 10102,2 
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ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

Оборот оптовой торговли 
 

 2018 2019 

Оборот оптовой торговли 

млн. рублей 90785,0 91768,6 

в  %  к предыдущему году
1)

 114,2 99,2 

из него оборот организаций оптовой торговли 

млн. рублей 75338,3 78991,4 

в % к предыдущему году
1)

 113,8 102,9 

1)в сопоставимых ценах 
 

Продажа и запасы отдельных видов продукции 

(товаров) в организациях оптовой торговли
2) 

 

в процентах 
 

 

Продажа Запасы 

2019 

к 2018 

на 1 января 

2020 

к 1 января 

2019 

Потребительские товары 

Мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов 115,4 75,0 

Изделия колбасные 105,2 43,8 

Масло сливочное, пасты масляные, 

масло топленое  94,2 87,5 

Молоко, кроме сырого 115,7 65,9 

Сыры 86,2 80,6 

Маргарин 34,6 24,2 

Масла растительные 34,9 101,5 

Сахар белый свекловичный  

или тростниковый в твердом состоянии  

без вкусоароматических или красящих 

добавок 84,8 в 3,0р. 

Кондитерские изделия 187,6 58,0 

Хлеб и хлебобулочные изделия 108,0 111,4 

Мука 80,9 58,1 

Крупа 86,5 23,3 

Соль пищевая 109,2 95,9 

2)организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства,  

с численностью работников свыше 15 человек 
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УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
 

Платные услуги населению 
 

в фактических ценах 
 

 

2018 2019 

млн. 

рублей 

в  %  к 

итогу
 

млн. 

рублей 

в  %  к 

итогу
 

Объем платных услуг 

населению 41240,7 100 42063,3 100 

в том числе: 

бытовые 4159,7 10,1 4217,5 10,0 

транспортные 3597,0 8,7 3329,8 7,9 

почтовой связи,  

курьерские услуги 176,8 0,4 207,2 0,5 

телекоммуникационные 6753,4 16,4 7130,9 17,0 

жилищные 2109,2 5,1 2174,0 5,2 

коммунальные 12108,8 29,3 12142,9 28,9 

культуры 869,2 2,1 906,3 2,2 

туристических агентств, 

туроператоров и прочие 

услуги по бронированию  

и соответствующие  

им услуги 839,0 2,0 870,3 2,1 

услуги гостиниц  

и аналогичных средств 

размещения 418,1 1,0 443,9 1,1 

физической культуры  

и спорта 283,6 0,7 261,9 0,6 

медицинские 3872,3 9,4 4314,3 10,3 

специализированных 

коллективных средств 

размещения 518,2 1,3 322,7 0,8 

из них санаторно-

курортных организаций 226,5 0,5 110,0 0,3 

ветеринарные 115,0 0,3 114,8 0,3 

юридические 417,0 1,0 451,2 1,1 

системы образования 3678,0 8,9 3840,9 9,1 

социальные услуги, предос-

тавляемые гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам 228,5 0,6 245,4 0,6 

прочие виды платных услуг 1096,9 2,7 1089,5 2,6 
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Бытовые услуги населению 

 
в фактических ценах 

 

 

2018 2019 

млн. 

рублей 

в  %  к 

итогу
 

млн. 

рублей 

в  %  к 

итогу
 

Бытовые услуги 4159,7 100 4217,5 100 

в том числе: 

ремонт, окраска  

и пошив обуви 47,2 1,1 47,0 1,1 

ремонт и пошив швейных, 

меховых и кожаных 

изделий, головных уборов  

и изделий текстильной 

галантереи, ремонт, пошив 

и вязание трикотажных 

изделий 128,3 3,1 131,2 3,1 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппара-

туры, бытовых машин 

и приборов, ремонт и изго-

товление металлоизделий 311,8 7,5 297,0 7,0 

техническое обслуживание 

и ремонт транспортных 

средств, машин  

и оборудования 1302,2 31,3 1375,4 32,6 

изготовление и ремонт 

мебели 123,8 3,0 123,8 2,9 

химическая чистка и краше-

ние, услуги прачечных 16,9 0,4 17,6 0,4 

ремонт и строительство 

жилья и других построек 605,4 14,6 568,5 13,5 

услуги фотоателье 75,0 1,8 75,9 1,8 

услуги бань и душевых 49,2 1,2 50,5 1,2 

парикмахерские услуги 684,3 16,4 727,9 17,3 

услуги по прокату 305,6 7,3 280,0 6,6 

ритуальные услуги 219,8 5,3 228,0 5,4 

прочие виды бытовых услуг 290,2 7,0 294,7 7,0 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Основные показатели деятельности организаций, 

выполнявших исследования и разработки 
 

 2018 

Число организаций, выполнявших исследования  

и разработки, ед. 23 

в том числе: 

научно-исследовательские организации 8 

опытные (экспериментальные) предприятия 3 

филиалы федеральных университетов - 

другие образовательные организации высшего 

образования – без филиалов 7 

филиалы других образовательных организаций 

высшего образования 3 

организации промышленного производства - 

прочие организации 2 

Численность работников, выполнявших исследования  

и разработки, человек 637 

в том числе: 

исследователи 480 

из них имеют ученую степень – всего 192 

в том числе: 

доктора наук 39 

кандидата наук 153 

техники 28 

вспомогательный персонал 59 

прочий персонал 70 

Внутренние затраты на исследования и разработки, 

млн. рублей 515,8 

Финансирование науки из средств федерального 

бюджета, млн. рублей 351,4 
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Используемые передовые 

производственные технологии 

по видам 

 
единиц 

 

 

Число 

технологий 

2018 2019 

Передовые производственные технологии 573 669 

в том числе: 

проектирование и инжиниринг 39 27 

производство, обработка и сборка 106 93 

автоматизированная транспортировка 

материалов и деталей, а также 

осуществление автоматизированных 

погрузочно-разгрузочных операций 3 2 

аппаратура автоматизированного 

наблюдения и контроля 20 18 

связь и управление 330 445 

производственные информационные системы 35 42 

интегрированное управление и контроль 40 42 
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ФИНАНСЫ 
 

Консолидированный бюджет 

Астраханской области
1)

 
 

миллионов рублей 
 

 2018 2019 

Доходы – всего (без внутренних оборотов) 55981,8 59107,9 

из них: 

налог на прибыль организаций 14400,3 16051,4 

налог на доходы физических лиц 14098,1 14588,4 

налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории  

Российской Федерации 2143,7 2762,8 

налоги на совокупный доход 2210,9 2445,3 

налоги на имущество 7690,8 8359,1 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 897,1 921,3 

платежи при пользовании природными 

ресурсами 49,2 82,1 

доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 193,9 289,1 

доходы от продажи материальных  

и нематериальных активов 255,7 675,7 

безвозмездные поступления 13134,5 11901,1 

Расходы – всего (без внутренних оборотов) 48789,9 54195,4 

из них на: 

общегосударственные вопросы 3410,5 3764,0 

национальную безопасность 

и правоохранительную деятельность 493,5 595,4 

национальную экономику 6240,3 7854,6 

из нее на: 

общеэкономические вопросы 291,5 581,8 

сельское хозяйство и рыболовство 1260,6 1425,7 

водное хозяйство 47,4 102,7 

транспорт 94,7 176,0 
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Продолжение 

 

 2018 2019 

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3775,1 4742,7 

другие вопросы в области национальной 

экономики 631,0 625,5 

жилищно-коммунальное хозяйство 3376,9 3424,5 

социально-культурные мероприятия 34237,2 37963,6 

Профицит, дефицит (-) 7191,9 4912,5 

1)по данным министерства финансов Астраханской области 

 

 

 

 

 

Расходы консолидированного бюджета 

Астраханской области  

на социально-культурные мероприятия  

 
миллионов рублей 

 

 2019 
В  %  к 

итогу 

Расходы – всего 37963,6 100 

в том числе на: 

образование 14738,5 38,8 

культуру, кинематографию 2232,5 5,9 

здравоохранение 5718,2 15,0 

социальную политику 13994,1 36,9 

физическую культуру и спорт 1142,5 3,0 

средства массовой информации 137,8 0,4 
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Задолженность организаций
2)

 
 

на конец года 
 

 

2018 2019 

млн. 

рублей 

в  %  к 

итогу 

млн. 

рублей 

в  %  к 

итогу 

Суммарная 

задолженность 

по обязательствам 311829,7 100 219641,1 100 

в том числе 

просроченная 7484,8 100 6355,6 100 

Из суммарной задолженности по обязательствам: 

кредиторская 

задолженность 97489,2 31,3 100925,7 46,0 

в том числе 

просроченная 4896,9 65,4 5787,1 91,1 

задолженность 

по кредитам 

банков и займам 214340,4 68,7 118715,4 54,0 

в том числе 

просроченная 2587,9 34,6 568,5 8,9 

Дебиторская 

задолженность 90701,5 100 94272,3 100 

в том числе 

просроченная 4665,7 5,1 5687,9 6,0 

2)без субъектов малого предпринимательства 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 
ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 

Инвестиции в основной капитал 

 

 2018 2019 

Инвестиции в основной капитал 

тыс. рублей (в фактически 

действовавших ценах) 110279500 95657770 

в % к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 65,2 82,3 
 

 

Структура инвестиций в основной капитал 

по видам основных фондов 
(в процентах) 

 

0

20
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80

100

2018 2019

27.2 30.6

3.3
2.9

19.6
27.2

37.4
27.7

12.5 11.6

Жилые здания и помещения

Здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель

Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь,

и другие объекты
Объекты интелектуальной собстенности

Прочие инвестиции
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Инвестиции в основной капитал 

по формам собственности 
 

тысяч рублей 
 

 2018 2019 

Всего 110279500 95657770 

в том числе: 

российская собственность 106909314 92171933 

из нее: 

государственная собственность 6256073 7702881 

федеральная собственность 3496575 4718449 

собственность субъектов 

Российской Федерации 2759498 2984432 

муниципальная собственность 1115456 1232014 

собственность общественных 

и религиозных организаций 220261 137919 

частная собственность 97420828 81464184 

смешанная российская собственность - 1634250 

собственность потребительской 

кооперации 2479 685 

собственность государственных 

корпораций 1894217 - 

иностранная собственность 2414772 2466068 

совместная российская 

и иностранная собственность 955414 1019769 

 

Инвестиции в основной капитал 

по источникам финансирования
1) 

 

тысяч рублей 
 

 2018 2019 

Инвестиции в основной капитал 93799524 81281476 

в том числе: 

собственные средства 12337925 13206124 

привлеченные средства 81461599 68075352 

1)здесь и далее без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами 
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Инвестиции в основной капитал 

по «чистым» видам экономической деятельности
1)

 
 

тысяч рублей 
 

 2018 2019
 

Инвестиции в основной капитал 93799524 81281476 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство 1676736 999361 

добыча полезных ископаемых 64689554 53448142 

обрабатывающие производства 1176288 499296 

обеспечение электрической энергией,  

газом и паром; кондиционирование воздуха 5022565 7786146 

водоснабжение; водоотведение,  

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 239629 149596 

строительство 2296731 593572 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 1023626 609458 

транспортировка и хранение 5940955 5768107 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 314486 208946 

деятельность в области информации  

и связи 1692964 1524303 

деятельность финансовая и страховая 414089 391664 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 1765236 549065 

деятельность профессиональная,  

научная и техническая 2474136 2417006 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные услуги 97023 233244 

государственное управление  

и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 1872452 2091490 

образование 805618 921357 

деятельность в области здравоохранения  

и социальных услуг 790873 1924796 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 1269266 994095 

предоставление прочих видов услуг 237297 171832 
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ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 

 

Индексы потребительских цен (тарифов) 

на товары и услуги 

 
декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах 

 

 2018 2019 

Все товары и услуги 104,0 102,6 

продовольственные товары 104,8 101,8 

продовольственные товары 

(без алкогольных напитков) 105,3 102,0 

алкогольные напитки 100,3 99,5 

непродовольственные товары 103,0 103,0 

услуги 104,1 103,2 

 

 

Индексы потребительских цен (тарифов) 

на товары и услуги 

в 2019 году 
(на конец месяца; в процентах к декабрю 2018 года) 

 

100

101

102

103

104

105

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Продовольственные товары Непродовольственные товары

Услуги
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Индексы потребительских цен 

на отдельные группы 

и виды продовольственных товаров 

 
декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах 

 

 2018 2019 

Мясо и птица 108,7 101,9 

Колбасные изделия и продукты 

из мяса и птицы 104,5 102,9 

Консервы мясные 99,6 108,8 

Рыбопродукты 99,8 107,6 

Масло сливочное 104,4 112,8 

Масло подсолнечное 99,5 100,4 

Молоко и молочная продукция 103,4 106,4 

Сыр 107,6 103,9 

Яйца 119,9 92,8 

Сахар-песок 137,6 70,1 

Кондитерские изделия 102,2 104,9 

Хлеб и хлебобулочные изделия 104,5 108,0 

Крупа и бобовые 97,7 115,9 

Макаронные изделия 104,0 103,2 

Картофель 102,5 87,7 

Овощи 112,2 87,4 
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Индексы потребительских цен 

на отдельные группы 

непродовольственных товаров 

 
декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах 

 

 2018 2019 

Ткани 102,2 98,8 

Одежда 101,2 101,2 

Верхний трикотаж, прочие 

изделия верхнего трикотажа 100,9 100,3 

Бельевой трикотаж 101,2 102,8 

Чулочно-носочные изделия 100,3 104,6 

Обувь кожаная, текстильная 

и комбинированная 100,4 101,3 

Моющие и чистящие средства 103,4 105,9 

Парфюмерно-косметические 

товары 104,7 104,4 

Галантерея 98,9 100,7 

Табачные изделия 110,3 111,2 

Мебель 102,6 103,6 

Электротовары и другие 

бытовые приборы 102,6 99,9 

Телерадиотовары 97,0 96,6 

Бумажно-беловые товары 102,9 104,5 

Печатные издания 104,5 106,7 

Строительные материалы 103,6 104,4 

Ювелирные изделия 108,1 111,7 

Легковые автомобили 104,2 103,3 

Бензин автомобильный 107,7 103,9 

Медикаменты 106,0 104,4 
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Индексы потребительских цен (тарифов) 

на отдельные группы услуг 
 

декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах 
 

 2018 2019 

Бытовые услуги 102,0 103,5 

Услуги пассажирского транспорта 108,1 108,5 

Услуги связи 100,9 102,2 

Жилищно-коммунальные услуги 102,2 103,4 

жилищные 101,0 104,7 

коммунальные 102,6 103,1 

Услуги образования 110,8 102,8 

Услуги организаций культуры 122,0 100,3 

Услуги в сфере зарубежного туризма 110,3 99,8 

Медицинские услуги 103,1 101,4 

Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 101,6 

Услуги физической культуры и спорта 101,1 102,7 

Услуги правового характера 108,8 108,3 

Услуги страхования 91,7 92,9 
 

Индексы цен на рынке жилья 
 

на конец года; в процентах к концу предыдущего года 
 

 2018 2019 

Первичный рынок 101,6 107,3 

Вторичный рынок 102,4 99,4 
 

Индексы цен производителей 

по отдельным видам экономической деятельности 
 

декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах 
 

 2018 2019 

Промышленное производство 109,6 107,9 

в том числе: 

добыча полезных ископаемых 96,0 118,0 

обрабатывающие производства 128,5 73,5 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха
 

104,0 98,0 

Рыболовство и рыбоводство 107,1 99,8 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Внешнеторговый оборот Астраханской области
1) 

 
миллионов долларов США 

 

 2018 2019 

Внешнеторговый оборот 1597,9 638,4 

экспорт 951,1 506,9 

импорт 646,8 131,5 

Сальдо торгового баланса 304,3 375,4 

1)по данным Федеральной таможенной службы 

 

 

 

 

 

Экспорт и импорт транспортных услуг 

в 2019 году 
(поступления денежных средств российским предприятиям) 

 
тысяч долларов США 

 

 

Страны 

дальнего 

зарубежья 

Страны 

СНГ 

Транспортные услуги 77525,8 … 

экспорт 4828,3 … 

импорт … - 

транзитные перевозки  

по Российской Федерации 62521,6 - 

прочие международные перевозки … - 

международные пассажирские 

перевозки … - 
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Экспорт услуг
2)

 

в 2019 году 
 

тысяч долларов США 
 

 

Страны 

дальнего 

зарубежья 

Страны 

СНГ 

Объем услуг, всего 1453,6 82852,4 

в том числе: 

услуги в области туризма и путешествий 107,1 4,3 

деловые услуги, всего 1330,1 … 

из них:  

профессиональные услуги … … 

прочие деловые услуги … … 

из них: 

услуги, относящиеся к добыче полез- 

ных ископаемых (включая услуги, 

связанные с земельными работами) … … 

прочие деловые услуги,  

не включенные в другие группировки … - 

строительные и связанные с ними 

инженерные услуги - … 

прочие услуги, не включенные в другие 

группировки … - 

2)здесь и далее без учета транспортных услуг 
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Импорт услуг
2)

 

в 2019 году 

 
тысяч долларов США 

 

 

Страны 

дальнего 

зарубежья 

Страны 

СНГ 

Объем услуг, всего 270406,4 73197,8 

в том числе: 

деловые услуги 270090,8 67755,8 

из них: 

профессиональные услуги 4295,1 … 

услуги в сфере недвижимости … - 

услуги по аренде/лизингу без оператора … 60141,4 

компьютерные и связанные с ним услуги 256,4 - 

прочие деловые услуги 202440,1 … 

из них 

услуги, относящиеся к добыче полез- 

ных ископаемых (включая услуги, 

связанные с земельными работами) … - 

строительные и связанные 

с ними инженерные услуги … … 

услуги в области образования … … 

финансовые услуги - … 

услуги в области здравоохранения 

и социального обеспечения - … 

услуги в области туризма и путешествий 38,5 … 

услуги связи … … 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

 

Основные фонды – произведенные активы, 

подлежащие использованию неоднократно или постоянно  

в течение длительного периода, но не менее одного года, 

для производства товаров, оказания рыночных  

и нерыночных услуг, для управленческих нужд либо  

для представления другим организациям за плату  

во временное владение и пользование или во временное 

пользование. 

К основным фондам относятся здания, сооружения, 

машины и оборудование, транспортные средства, рабочий 

и продуктивный скот, многолетние насаждения, другие 

виды основных фондов. 

Естественный прирост населения – абсолютная 

величина разности между числами родившихся и умерших 

за определенный промежуток времени. Его величина может 

быть как положительной, так и отрицательной. 

Данные о браках и разводах приводятся 

на основании отчетности органов ЗАГС. 

Данные о миграции населения получены 

в результате разработки поступающих от Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Астраханской области первичных документов 

статистического учета прибытия и убытия, которые 

составляются при регистрации и снятии 

с регистрационного учета населения по месту жительства 

или месту пребывания. 

Рабочая сила – лица в возрасте от 15 лет и старше, 

которые в рассматриваемый период считаются занятыми  

или безработными. Численность рабочей силы включает 

данные о занятых и безработных, полученные по итогам 

выборочного обследования рабочей силы (обследования 

населения по проблемам занятости). 
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Уровень участия в рабочей силе – отношение 

численности рабочей силы определенной возрастной 

группы к общей численности населения соответствующей 

возрастной группы, рассчитанное в процентах. 

К занятым относятся лица, в возрасте от 15 лет  

и старше, которые в течение обследуемой недели 

осуществляли любую деятельность, связанную  

с производством товаров или оказанием услуг за плату  

или прибыль. В численность занятых включаются также 

лица, временно отсутствующие на рабочем месте в течение 

короткого промежутка времени и сохранившие связь  

с рабочим местом во время отсутствия. 

Уровень занятости – отношение численности 

занятого населения определенной возрастной группы  

к общей численности населения соответствующей 

возрастной группы, рассчитанное в процентах.  

К безработным, применительно к стандартам 

Международной организации труда (МОТ), относятся лица 

в возрасте от 15 лет и старше, которые в рассматриваемый 

период одновременно удовлетворяли следующим 

критериям: 

не имели работы (доходного занятия); 

занимались поиском работы, в течение четырех 

недель, предшествующих обследуемой неделе, используя 

при этом любые способы; 

были готовы приступить к работе в течение 

обследуемой недели. 

Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды 

учитываются в качестве безработных, если они не имели 

работы, занимались поиском работы и были готовы 

приступить к ней. 
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Среднегодовая численность работников 

организаций определяется путем суммирования 

среднесписочной численности работников за все месяцы 

отчетного года и деления полученной суммы на 12.  

В списочную численность работников организаций 

включаются работники, работавшие по трудовому договору 

и выполнявшие постоянную, временную или сезонную 

работу один день и более, как фактически работавшие,  

так и отсутствовавшие на работе по каким-либо причинам 

(находившиеся в ежегодных, дополнительных, учебных 

отпусках; не явившиеся на работу по болезни; женщины, 

находившиеся в отпусках по беременности, родам, по уходу 

за ребенком и др.).  

В численность принятых работников включаются 

лица, зачисленные в отчетном периоде в организацию 

приказом (распоряжением) о приеме на работу. 

В численность выбывших включаются  

все работники, оставившие работу в данной организации 

независимо от оснований (расторжение трудового договора 

по инициативе работника, инициативе работодателя, 

соглашению сторон; перевод работника с его согласия  

в другую организацию и др.), уход или перевод которых 

оформлен приказом (распоряжением). 

Денежные доходы населения включают доходы 

лиц, занятых предпринимательской деятельностью, 

выплаченную заработную плату наемных работников, 

социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, 

страховые возмещения и прочие выплаты), доходы  

от собственности в виде процентов по вкладам, ценным 

бумагам, дивидендов и другие доходы. Денежные доходы 

за вычетом обязательных платежей и взносов представляют 

собой располагаемые денежные доходы населения. 
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Денежные расходы населения включают расходы 

на покупку товаров и оплату услуг, включая платежи  

за товары (работы, услуги) с использованием банковских 

карт за рубежом, обязательные платежи и разнообразные 

взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы  

в общественные и кооперативные организации, проценты  

за кредиты и др.), сбережения. Сбережения состоят  

из прироста (уменьшения) вкладов на счетах граждан, 

покупки иностранной валюты, расходов на приобретение 

ценных бумаг, недвижимости, скота и птицы, изменения 

средств на счетах индивидуальных предпринимателей, 

задолженности по кредитам, прироста (уменьшения) 

наличных денег на руках у населения. 

Величина прожиточного минимума в соответствии 

с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

представляет собой стоимостную оценку потребительской 

корзины, а также обязательные платежи и сборы. 

Величина прожиточного минимума определяется 

ежеквартально и устанавливается по Астраханской области 

Правительством Астраханской области. Основанием  

для расчетов прожиточного минимума является 

потребительская корзина, установленная Законом 

Астраханской области от 26 октября 2018 года  

№ 100/2018-ОЗ «О потребительской корзине  

в Астраханской области». 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума определяется 

на основе данных о распределении населения по величине 

среднедушевых денежных доходов и является результатом 

их соизмерения с величиной прожиточного минимума. 
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Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций исчисляется 

делением годового фонда начисленной заработной платы 

работников на среднесписочную численность работников  

и на 12. Пособия, получаемые работниками  

из государственных внебюджетных фондов, не включаются 

в фонд заработной платы и среднемесячную заработную 

плату. 

Реальная начисленная заработная плата 

характеризует покупательную способность заработной платы 

в отчетном периоде в связи с изменением цен  

на потребительские товары и услуги по сравнению  

с базисным периодом. Для этого рассчитывается индекс 

реальной начисленной заработной платы путем деления 

индекса номинальной начисленной заработной платы  

на индекс потребительских цен за один и тот же временной 

период. 

Жилищный фонд – совокупность всех жилых 

помещений, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации. Жилым помещением признается 

изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания 

граждан (отвечает установленным санитарным 

и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства). 

К числу учреждений культурно-досугового типа 

отнесены клубы, дворцы и дома культуры, дома творческих 

работников, ученых, молодежи, дома учителя, врача, 

агронома, туриста, музыкальной культуры, технического 

творчества, национальные культурные центры и другие 

виды досуговых учреждений, ориентированные  

на культурные интересы определенных профессиональных, 

национальных, половозрастных и других социально-

демографических категорий населения. 
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К числу общедоступных (публичных) библиотек 

отнесены библиотеки, имеющие универсальные книжные 

фонды и удовлетворяющие массовые запросы населения 

на литературу. 

Коллективные средства размещения (КСР) – 

средства размещения, предоставляющие туристам услуги 

размещения на ночь в комнате или в каком-либо ином 

помещении. К ним относятся: 

 гостиницы и аналогичные средства размещения 

(мотели, пансионаты, общежития для приезжих и прочие) – 

организации, которые предоставляют помещения  

для временного проживания. 

 специализированные средства размещения включают 

в себя санаторно-курортные организации, организации 

отдыха, туристские базы, круизные суда, яхты, дебаркадеры 

и прочие. 

Валовой региональный продукт (ВРП) – 

обобщающий показатель экономической деятельности 

региона, характеризующий процесс производства товаров 

и услуг для конечного использования. Одновременно ВРП 

представляет собой валовую добавленную стоимость 

товаров и услуг, созданную резидентами региона, 

и определяется как разница между выпуском 

и промежуточным потреблением. ВРП рассчитывается 

в текущих основных и постоянных ценах. 

Основные цены включают цены производства 

данной отрасли, величину субсидий на продукты, 

но не включают налоги на продукты. 

Индекс производства – относительный показатель, 

характеризующий изменение масштабов производства 

в сравниваемых периодах. Индекс промышленного 

производства – агрегированный индекс производства 

по   видам   деятельности   «Добыча полезных ископаемых», 
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«Обрабатывающие производства», «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений».  

Продукция сельского хозяйства представляет собой 

сумму данных об объеме продукции растениеводства 

и животноводства всех сельхозпроизводителей, включая 

хозяйства индивидуального сектора (хозяйства населения, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели) в стоимостной оценке по фактически 

действовавшим ценам. 

Продукция растениеводства включает стоимость 

сырых продуктов, полученных от урожая отчетного года – 

зерна, продукции технических культур, картофеля, овощей 

и бахчевых культур, плодов и ягод, кормовых культур, 

семян и посадочного материала сельхозкультур 

и многолетних насаждений и изменение стоимости 

незавершенного производства в растениеводстве (посадка 

и выращивание до плодоношения сельхозкультур 

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

Продукция животноводства включает стоимость 

сырых продуктов, полученных в результате выращивания 

и хозяйственного использования сельскохозяйственных 

животных и птицы (молока, шерсти, яиц и др.), изменение 

стоимости выращивания молодняка и скота на откорме 

за год. 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» – это строительные 

работы, выполненные организациями собственными силами 

на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых 

с заказчиками, а также с 2015 года работы, выполненные 

хозяйственным способом организациями и населением. 
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В стоимость этих работ включаются работы  

по строительству новых объектов, по капитальному  

и текущему ремонту, реконструкции жилых 

и нежилых зданий и инженерных сооружений. Индексы 

физического объема работ рассчитаны в сопоставимых 

ценах. 

Транспорт как вид хозяйственной деятельности 

подразделяется на транспорт общего и необщего 

пользования. 

Транспорт общего пользования – транспорт, 

удовлетворяющий потребности организаций всех видов 

деятельности и населения в перевозках грузов 

и пассажиров, перемещающий различные виды продукции 

между производителями и потребителями, 

осуществляющий общедоступное транспортное 

обслуживание населения. К перевозкам транспортом 

общего пользования относятся перевозки на коммерческой 

основе (за плату) пассажиров или грузов. Перевозка, 

осуществляемая коммерческой организацией, признается 

перевозкой транспортом общего пользования,  

если из закона, иных правовых актов вытекает,  

что эта организация обязана осуществлять перевозки 

грузов, пассажиров и багажа по обращению любого 

гражданина или юридического лица. 

Транспорт необщего пользования  

(ведомственный) – транспорт, осуществляющий, как 

правило, перевозки грузов и пассажиров своей организации. 

Перевезено грузов (объем перевозок грузов) – 

количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом. 

Учитывается по видам транспорта, сообщения, ширине 

колеи, роду грузов, направлениям перевозок. Начальный 

момент процесса перевозок грузов  отражается  показателем 

«отправлено   (отправление)   грузов»,  конечный   момент – 
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показателем «прибыло (прибытие) грузов». Для отдельных 

организаций транспорта для характеристики всего объема 

работы применяется показатель «перевезено (перевозка) 

грузов», который определяется как сумма отправленных 

грузов и принятых грузов от других организаций 

транспорта для перевозки. Единицей наблюдения  

в статистике перевозок грузов является отправка, т.е. партия 

груза, перевозка которой оформлена договором перевозки. 

По всем видам транспорта общего пользования, 

кроме автомобильного, объем перевезенных грузов показан 

по моменту отправления. На автомобильном транспорте 

учет перевезенных грузов осуществляется по моменту 

прибытия. 

Грузооборот транспорта – объем работы 

транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения 

является тонно-километр. Определяется путем 

суммирования произведений массы перевезенных грузов  

в тоннах на расстояние перевозки в километрах. 

Грузооборот транспорта группируется по видам транспорта, 

сообщения, ширине колеи, роду грузов и другим признакам. 

Перевезено пассажиров – число пассажиров, 

перевезенных за определенный период времени. 

Учитывается по видам транспорта, сообщения, 

направлениям перевозок. Единицей наблюдения  

в статистике перевозок пассажиров является пассажиро-

поездка. Момент учета отправленных пассажиров 

определяется на отдельных видах транспорта неодинаково: 

или по моменту приобретения билета 

(на железнодорожном, автомобильном, городском 

электрическом транспорте), или по моменту отправления 

транспортного средства (на водном и воздушном 

транспорте). Момент прибытия в статистике перевозок 

пассажиров на практике, за исключением воздушного 

транспорта, не используется. 
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Пассажирооборот транспорта – объем работы 

транспорта по перевозкам пассажиров. Единицей  

измерения является пассажиро-километр. Определяется 

суммированием произведений числа пассажиров  

по каждой позиции перевозки на расстояние перевозки; 

исчисляется раздельно по видам транспорта, сообщения, 

другим признакам. 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования – это дороги общего пользования, 

предназначенные для движения транспортных средств 

неограниченного круга лиц. В показателе отражаются 

сведения об общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения, регионального 

или межмуниципального значения, местного значения. 

Объем услуг связи – стоимость оказанных 

операторами связи услуг почтовой связи, электросвязи, 

услуг присоединения и пропуска трафика, услуг 

по обеспечению регулирования использования 

радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств 

(РЭС). 

Оборот розничной торговли – выручка от продажи 

товаров населению для личного потребления  

или использования в домашнем хозяйстве за наличный 

расчет или оплаченных по кредитным карточкам, 

расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов 

вкладчиков, посредством платежных карт. Стоимость 

товаров, проданных отдельным категориям граждан  

со скидкой, включается в оборот розничной торговли  

в полном объеме. 

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли – относительный показатель, характеризующий 

изменение оборота розничной торговли в сравниваемых 

периодах в сопоставимых ценах. 
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Оборот оптовой торговли – выручка от реализации 

товаров, приобретенных ранее на стороне, в целях 

перепродажи юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям для профессионального использования 

(переработки или дальнейшей продажи). 

Объем платных услуг населению отражает объем 

потребления населением различных видов услуг, оказанных 

им за плату. Он представляет собой денежный эквивалент 

объема услуг, оказанных резидентами российской 

экономики населению Российской Федерации, а также 

гражданам других государств (нерезидентам), 

потребляющим те или иные услуги на территории 

Российской Федерации. 

Персонал, занятый исследованиями  

и разработками – совокупность лиц, чья творческая 

деятельность, осуществляемая на систематической основе, 

направлена на увеличение и поиск новых областей 

применения знаний, а также занятых оказанием прямых 

услуг, связанных с выполнением исследований 

и разработок. 

Внутренние затраты на исследования  

и разработки – затраты на исследование и разработки 

собственными силами организаций, включая  

текущие и капитальные затраты, в течение отчетного года 

независимо от источника финансирования. 

Под передовыми производственными 

технологиями понимаются технологии и технологические 

процессы (включая необходимое для их реализации 

оборудование), управляемые с помощью компьютера  

или основанные на микроэлектронике и используемые 

при проектировании, производстве или обработке 

продукции (товаров и услуг). 
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Бюджет субъекта Российской Федерации 

(региональный бюджет) предназначен для исполнения 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации. 

Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов 

муниципальных образований, входящих  в  состав  субъекта 

Российской Федерации (без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами), образуют 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации. 

Профицит бюджета – превышение доходов 

бюджета над его расходами. 

Дефицит бюджета – превышение расходов 

бюджета над его доходами. 

Суммарная задолженность по обязательствам 
организаций включает кредиторскую задолженность, 

задолженность по кредитам банков и займам. 

Просроченная задолженность – задолженность, 

не погашенная в сроки, установленные договором. 

Инвестиции в основной капитал – совокупность 

затрат, направленных на строительство, реконструкцию 

(включая расширение и модернизацию) объектов, которые 

приводят к увеличению их первоначальной стоимости, 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

производственного и хозяйственного инвентаря, 

бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, 

установленном для учета вложений во внеоборотные 

активы; культивируемые биологические ресурсы. 

Инвестиции в основной капитал учитываются без налога  

на добавленную стоимость. Начиная с 2013 года,  

в соответствии с методологией системы национальных 

счетов (СНС), в инвестиции в основной капитал включены 

инвестиции в объекты интеллектуальной собственности. 

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал рассчитан в сопоставимых ценах. 
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Индекс потребительских цен и тарифов 

на товары и услуги (ИПЦ) характеризует изменение 

во времени общего уровня цен на товары и услуги, 

приобретаемые населением для непроизводственного 

потребления. Измеряет отношение стоимости 

фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего 

периода к его стоимости в ценах предыдущего периода. 

ИПЦ является одним из важнейших показателей, 

характеризующих уровень инфляции, и используется 

в целях осуществления государственной финансовой 

и денежно-кредитной политики, анализа и прогноза 

ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных 

социальных гарантий населению, решения отдельных 

правовых споров и т.д. 

Индексы цен на первичном и вторичном рынках 

жилья рассчитываются на основе зарегистрированных цен  

на вновь построенные квартиры и квартиры 

функционирующего городского жилищного фонда, 

находящиеся в собственности, если они являются 

объектами совершения рыночных сделок. 

Наблюдение ведется по выборочному кругу 

организаций, осуществляющих операции с недвижимостью. 

При регистрации цен на квартиры учитываются  

их количественные и качественные характеристики. 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров рассчитывается на основании регистрации цен  

на товары (услуги)-представители в базовых организациях. 

Цены производителей представляют собой фактически 

сложившиеся на момент регистрации цены базовых 

организаций на произведенные товары (оказанные услуги), 

предназначенные для реализации на внутреннем рынке  

и на экспорт (без косвенных товарных налогов – налога  

на добавленную стоимость, акциза и т.п.). 
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Астраханская область в цифрах 
Краткий сборник 

 

Официальное издание 

 

 

 

 

 
Ответственный за выпуск: 

 

Отдел сводных статистических работ,  

ведения Статистического регистра  

и общероссийских классификаторов 

ул. Ленина, 44 

1 этаж, ком. 110, тел. 39-45-31 
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