ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий сборник – наиболее полное издание
Управления
Федеральной
службы
государственной
статистики по Астраханской области и Республике
Калмыкия, который отражает происходящие процессы
и явления в экономической и социальной жизни области
за 2013-2017 годы.
Сборник подготовлен на основе статистических
данных, полученных органами государственной статистики
от предприятий, организаций, населения в результате
проведения федеральных статистических наблюдений,
выборочных обследований, переписей, административных
данных министерств и ведомств Астраханской области.
По ряду показателей в сборнике публикуются
данные по городу Астрахани и районам области.
По
большинству
показателей
социального
и экономического положения Астраханской области данные
приведены по полному кругу хозяйствующих субъектов,
в остальных случаях следует обращать внимание
на примечания, в которых указан круг учета.
Некоторые
данные
в
сборнике
уточнены
по сравнению с ранее опубликованными, а показатели
за 2017 год в отдельных случаях предварительные
и в дальнейшем могут быть изменены.
С 1 января 2017 года официальная статистическая
информация разрабатывается на основе новых версий
классификаторов: Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОКВЭД2 и Общероссийского
классификатора продукции по видам деятельности ОКПД2.
Все разделы сопровождаются методологическими
пояснениями, что делает сборник доступным для самой
широкой аудитории.

Ответственные за разделы сборника:
Население
Здравоохранение
Правонарушения

Семина Ю.Е.

51-57-75

Цены и тарифы
Финансы

Поздеева И.Б.

52-24-47

Предприятия
и организации

Иванова Н.В.

39-45-03

Остальные
разделы сборника

Павлова А.Е.

39-45-30

В сборнике приняты условные обозначения:
га – гектар
Гкал – гигакалория
Гкал/ч – гигакалория в час
кВ – киловольт
кВт-ч – киловатт-час
МВт-ч – мегаватт-час
км – километр
км2 – квадратный километр
м – метр
р. – раз
т – тонна
ц – центнер
…

-

х

0,0

м2 – квадратный метр
м3– кубический метр
тыс. – тысяча
млн. – миллион
млрд. – миллиард
пасс.-км – пассажиро-километр
пог. м – погонный метр
т-км – тонно-километр
туб – тысяча условных банок
шт. – штука
% – процент
ед. – единица

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)
данные отсутствуют или явление не наблюдалось
сопоставление невозможно
значение показателя меньше единицы измерения

В отдельных случаях незначительные расхождения между
итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

