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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Астраханская область образована
1943 года. Центр области – город Астрахань.

27

декабря

Область входит в состав Южного федерального
округа, охватывающего юго-восток европейской части
Российской Федерации. Она занимает северо-западную
часть Прикаспийской низменности, Волго-Ахтубинскую
пойму и дельту реки Волги. Граничит на западе
с Республикой Калмыкия – Хальмг Тангч, на севере –
с Волгоградской областью, на востоке – с республикой
Казахстан, с юга – омывается водами Каспийского моря.
Область расположена между 45 и 49 градусами
северной широты в поясе резко континентального
засушливого климата.
Преобладающий тип рельефа – равнинный,
характерны соляно-купольные поднятия Прикаспийской
низменности, почвы светло-каштановые, бурые с разной
степенью засоленности.
Астраханская область расположена
природных зонах – полупустыне и пустыне.

в

двух

Лесов
в
Астраханской
области
мало.
Они расположены главным образом в пойме и дельте реки
Волги. Уровень лесистости является благоприятным
для обеспечения экологической защиты территории,
в
том
числе
водоохранной,
почвозащитной,
противоэрозионной, санитарно-гигиенической.
1
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Территория области располагает запасами нефти,
газа, соли, гипса. Астраханское газоконденсатное
месторождение
и
Баскунчакское
месторождение
поваренной соли являются одними из крупнейших
в Российской Федерации.
На территории Астраханской области расположены
два заповедника: один из первых советских –
«Астраханский», основанный в 1919 году, площадью
67,9 тыс. га, и «Богдинско-Баскунчакский», основанный
в 1997 году, площадью 18,5 тыс. га. В дельте реки Волги
представлена уникальная флора и фауна: осетровые, лотос,
фламинго, стерхи, пеликаны, некоторые находятся
под охраной государства в составе заповедной зоны.
Астраханская область представлена многоводной
рекой Волгой с главными рукавами: Ахтуба, Бузан,
Большая Болда, Камызяк, Старая Волга, Бахтемир,
и сложной системой многочисленных пойменных
и дельтовых проток, ериков, пресными и солеными озерами,
крупнейшим замкнутым водоемом нашей планеты –
Каспийским морем. Главное богатство вод области – рыба.
Она является важным компонентом в пищевом рационе,
а для определенной части населения – основным продуктом
питания.
Территория области – 49024 1) км2, что составляет
0,3% территории Российской Федерации.

1)

по данным федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии»

2
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Численность населения Астраханской области
на 1 января 2018 года составила 1017,5 тыс. человек, из них
66,6% проживает в городской местности. Плотность
населения – 20,8 человек на 1 км2.
В области 6
их
них
областной
(533,9 тыс. человек).

городов. Наиболее крупный
центр
–
город
Астрахань

В 2017 году в организациях области было занято
231,3 тыс. человек, в том числе 18,6% в промышленном
производстве,
14,7%
государственном
управлении
и обеспечении военной безопасности; социальном
обеспечении, 14,4% в образовании, 14,0% в деятельности
в области здравоохранения и социальных услуг.
В
общем
объеме
отгруженных
товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами на долю добычи полезных
ископаемых
приходится
72,4%,
обрабатывающих
производств – 17,2%, обеспечения электрической энергией,
газом и паром; кондиционирования воздуха – 8,8%,
водоснабжения;
водоотведения,
организации
сбора
и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений – 1,6%.
Земли сельскохозяйственного назначения занимают
3372,6 тыс. га, из них пашня – 258,5 тыс. га. Выпуск
продукции сельского хозяйства увеличился по сравнению
с 2013 годом на 16,2%, в том числе продукции
растениеводства – на 15,7%, продукции животноводства –
на 5,6%.
В
области
хорошо
развита
транспортная
инфраструктура.
Эксплуатационная
длина
железнодорожных путей общего пользования – 629,6 км,
3
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автомобильных
дорог
(включая
ведомственные
и местного значения) с твердым покрытием – 4,3 тыс. км,
протяженность внутренних водных путей, по которым
может осуществляться судоходство – 1,4 тыс. км.
Внешнеторговый оборот области (по данным
Федеральной таможенной службы с учетом взаимной
торговли со странами ЕАЭС) в 2017 году составил 879,7
млн. долларов США, что на 29,7% выше уровня
2016 года. При этом объем экспорта увеличился в 2,2р.,
импорта – уменьшился на 55,4%. Сальдо торгового
баланса имеет положительное значение: экспорт превысил
импорт на 560,5 млн. долларов США.
По итогам 2017 года, в объеме внешнеторгового
оборота Южного федерального округа на долю
Астраханской области приходилось 3,6%, в том числе
в объеме экспортных поставок – 4,4%, импортных – 1,9%.
По внешнеторговому обороту область занимает четвертое
место (из 8 регионов) в Южном федеральном округе.
По данным Южного таможенного управления
с учетом взаимной торговли со странами ЕАЭС
внешнеторговые операции были проведены участниками
внешнеэкономической деятельности области с партнерами
из 81 страны. Товары вывозились в 42 страны, завозились
из 68.
Среди стран дальнего зарубежья наибольший
объем товаров в 2017 году экспортировался в Египет –
222,2 млн. долларов США (34,4% экспорта стран дальнего
зарубежья), Иран – 156,1 млн. долларов США (24,2%),
Китай – 146,0 млн. долларов США (22,6%), Марокко –
51,7 млн. долларов США (8,0%), Тунис – 24,2 млн. долларов
США (3,7%).
4
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Астраханская область обладает уникальными
особенностями, способными привлекать отдыхающих,
предпочитающих различные виды туризма. В области
слилось множество разных культур и традиций,
величественная природа и архитектурные памятники.
Сам город – музей под открытым небом, пронизанный
многочисленными водными артериями, питаемыми щедрой
рекой Волгой. Из года в год Астраханская область
все уверенней осваивает туристский рынок.

5
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Основные социально-экономические
показатели
Численность
населения2)
(на конец года),
тыс. человек
Естественный
прирост, убыль (-)
населения2),
человек
Миграционный
прирост, убыль (-)
населения2),
человек
Среднегодовая
численность
занятых3),
тыс. человек
в том числе
в организациях
Численность
безработных,
зарегистрированных
в государственных учреждениях
службы занятости
(на конец года),
тыс. человек
Численность
пенсионеров
(на 1 января года,
следующего
за отчетным)4),
тыс. человек
Уровень общей
безработицы, %

2013

2014

2015

2016

2017

1016,5

1021,3

1018,6

1018,9

1017,5

2657

2313

2297

2010

650

19

2458

-4958

-1770

-2002

436,9

436,4

479,8

473,7

487,6

267,2

266,0

256,4

239,0

231,3

5,7

5,6

7,3

7,5

6,3

259,1

261,9

263,6

7,5

7,6

7,5

251,9

256,15)

7,5

7,5

6
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Продолжение
2013

2014

2015

Численность населения с денежными доходами ниже
прожиточного
минимума,
тыс. человек
121,7
121,8
144,0
Фактическое
конечное
потребление домашних хозяйств,
млн. рублей
218674,6 239794,4 252157,0
Среднедушевые
денежные доходы
населения
(в месяц), рублей
19777,5 22168,8 24057,2
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
работников организаций, рублей
22735,8 24575,8 25498,7
Величина
прожиточного
минимума (в среднем на душу
населения)7),
рублей в месяц
6176
6916
8452
Валовой
региональный
продукт,
млн. рублей
273917 296319 322303
Основные фонды
на конец года,
млн. рублей
850132 912745 1053750
Ввод в действие
новых основных
фондов,
млн. рублей
65230
64245 113442
7

2016

2017

164,9

162,8

242061,4

-6)

22766,9

22518,8

27493,3

29599,2

8845

9363

338679

-6)

1357230 1498692

135199

145017
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Продолжение
2013
2014
2015
2016
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
по видам экономической деятельности, млн. рублей
добыча полезных
ископаемых
93638,4 100786,1 125007,8 137479,7
обрабатывающие
производства
48550,8 48602,5 58712,4 61916,7
обеспечение
электрической
энергией, газом
и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение;
20123,68) 23623,68) 25471,98) 28401,98)
водоотведение,
организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность
по ликвидации
загрязнений
Продукция сельского хозяйства9),
млн. рублей:
28235,5 31023,6 38871,3 39784,6
в том числе:
продукция
растениеводства 15931,9 17607,5 23572,0 23287,0
продукция
животноводства 12303,6 13416,1 15299,3 16497,7
Ввод в действие
жилых домов,
тыс. м2 общей
площади
595,2
623,7
575,3
602,9
Грузооборот
транспорта
общего пользования10), млн. т-км
1847,0
1791,9
1393,2
1095,1
8

2017

226961,0
53839,5

27700,2

4784,2

41031,7

24214,3
16817,5

483,5

1274,0

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / статистический ежегодник /
Продолжение
2013

2014

2015

2016

2017

Пассажирооборот
транспорта
общего
пользования11),
млн. пасс.-км
4902,2
5388,4
4726,4
4415,0
4493,6
Оборот розничной
торговли,
млн. рублей
150199,6 165462,8 174292,9 167320,3 166809,5
Платные услуги
населению,
млн. рублей
31705,4 34874,3 35690,5 37081,8 39255,0
Инвестиции
в основной капитал, млн. рублей 122618,4 116856,1 113168,8 117999,3 144092,7
Сальдированный
финансовый результат (прибыль
минус убыток)12),
млн. рублей
20364,0
1365,1 12680,9
1356,5 64935,7
здесь и далее оценка численности населения, компоненты ее изменения,
пересчитанные от итогов ВПН-2010
3)
данные за 2015, 2016 годы рассчитаны в соответствии с актуализированной
методикой расчета баланса трудовых ресурсов и оценки затрат труда;
изменение среднегодовой численности занятых в экономике обусловлено
изменением оценки численности наемных работников, не охваченных
статистическим
наблюдением
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей
4)
по данным государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Астраханской области
5)
по состоянию на 31 декабря 2014 года
6)
здесь и далее данные публикуются на 2-й год после отчетного года
7)
здесь и далее оценка на основе данных, установленных Правительством
Астраханской области за I-IV кварталы
8)
по виду экономической деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды»
9)
здесь и далее за 2017 год первая оценка с учетом итогов Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
10)
здесь и далее данные представлены по внутреннему водному, морскому,
автомобильному транспорту
11)
здесь и далее данные представлены по внутреннему водному, троллейбусному,
автомобильному транспорту
12)
по данным бухгалтерской отчетности
2)

9
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Индекс основных
социально-экономических показателей
в процентах к предыдущему году
Численность населения2)
(на конец года)
Среднегодовая численность работников
организаций
Численность зарегистрированных безработных
на конец года
Численность населения
с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума
Реальные денежные
доходы населения
Реальная начисленная
заработная плата
Величина прожиточного минимума7)
Валовой региональный
продукт
Промышленное
производство
Продукция сельского
хозяйства9)
в том числе:
продукция
растениеводства
продукция
животноводства
Ввод в действие жилых
домов
Грузооборот транспорта
общего пользования10)
Пассажирооборот
транспорта общего
пользования11)

2013

2014

2015

2016

2017

100,3

100,5

99,7

100,0

99,9

97,4

99,5

96,4

109,0

96,8

90,2

98,4

131,2

102,4

83,7

96,1

100,1

118,2

114,5

98,8

104,7

104,8

94,1

88,9

95,9

109,6

100,7

89,9

101,4

104,5

108,8

112,0

122,2

104,6

105,9

116,2

100,5

99,1

102,8

-6)

115,513) 102,913) 109,613) 108,613) 134,114)
101,3

101,2

102,8

102,3

109,2

100,4

102,1

104,9

101,2

115,7

102,3

100,0

100,0

104,0

101,5

116,4

104,8

92,2

104,8

80,2

115,1

97,0

77,7

78,6

116,3

в 4,1р. 109,9

87,7

93,4

101,8

10
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Продолжение
Оборот розничной
торговли
Платные услуги
населению
Инвестиции
в основной капитал
Индексы потребительских
цен (декабрь к декабрю
предыдущего года)
Индексы цен
производителей
промышленных товаров
(декабрь к декабрю
предыдущего года)
Индексы цен
производителей
сельскохозяйственной
продукции
(декабрь к декабрю
предыдущего года)
Сводный индекс цен
на продукцию (затраты,
услуги) инвестиционного
назначения15)
(декабрь к декабрю
предыдущего года)
Индексы тарифов
на грузовые перевозки
(декабрь к декабрю
предыдущего года)

2013

2014

2015

2016

2017

107,7

103,9

90,1

90,4

97,4

100,5

102,9

94,6

96,6

99,9

145,5

83,7

90,3

103,5

117,5

106,4

110,7

112,6

104,7

102,1

119,5

112,8

99,0

105,7

112,5

115,4

97,9

110,9

100,5

82,5

110,9

108,6

104,3

105,7

105,7

104,1

141,3

110,0

93,6

97,6

данные приведены по агрегированному индексу производства по видам
экономической
деятельности
«Добыча
полезных
ископаемых»,
«Обрабатывающие
производства»,
«Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды»
14)
данные приведены по агрегированному индексу 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»
15)
до 2015 года – сводный индекс цен строительной продукции
13)

11
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Место, занимаемое Астраханской областью
в Российской Федерации
и Южном федеральном округе
по отдельным показателям
(по данным Федеральной службы государственной
статистики за 2016 год)

Площадь территории
Общие коэффициенты рождаемости
Общие коэффициенты смертности
Коэффициенты
младенческой смертности
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении
Среднедушевые денежные
доходы населения
Потребление на душу населения:
мяса и мясопродуктов
молока и молочных продуктов
яиц
сахара
картофеля
овощей и продовольственных
бахчевых культур
растительного масла
хлебных продуктов
Численность студентов государственных и муниципальных
образовательных организаций,
обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего
звена на 10000 человек населения
Численность студентов,
обучавшихся по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры на 10000 человек
населения
12

Место, занимаемое в
Южном
Российской
федеральном
Федерации
округе
54
5
23
1
24
2
33

3

20

5

61

5

16
56
59
25
38

6
5
3
6
6

4
58
16

7
3
7

6

2

21

4

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / статистический ежегодник /
Продолжение

Число больничных коек
на 10000 человек населения
Численность врачей
на 10000 человек населения
Численность среднего
медицинского персонала
на 10000 человек населения
Численность зрителей театров
на 1000 человек населения
Число посещений музеев
на 1000 человек населения
Библиотечный фонд
общедоступных библиотек
на 1000 человек населения
Выпуск газет
на 1000 человек населения
Ввод в действие общей площади
жилых домов
на 1000 человек населения
Число собственных легковых
автомобилей
на 1000 человек населения
Объем услуг связи, оказанных населению, в расчете на одного жителя
Наличие квартирных телефонных
аппаратов сети общего пользования
на 1000 человек населения
городское население
сельское население
Объем платных услуг
на душу населения
Объем бытовых услуг
на душу населения
Инвестиции в основной капитал
на душу населения
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Место, занимаемое в
Южном
Российской
федеральном
Федерации
округе
27

1

4

1

18

1

14

2

62

6

48

2

48

4

26

2

55

6

49

4

69
57

8
6

69

6

65

7

17

1

