
 

 

Основные показатели социально-экономического развития 

Астраханской области за январь-март 2021 года 

 

Показатели Ед. изм. 
Астраханская 

область 

Российская 

Федерация  

Валовой региональный продукт (в текущих 

основных ценах)   
% 94,6 

1)4)
 97,5 

1)4)
 

Индекс промышленного производства  
в % к соотв. пе-

риоду пред. года 
97,3 101,1 

Валовая продукция сельского хозяйства  млн  руб. 4 959,0 714,6
2)

 

Темп к периоду предыдущего года % 95,9 100,4 

Инвестиции в основной капитал млрд руб. 111,6
6)

 20 118,4
6)

 

   темп к предыдущему году % 102,2
6)

 98,6
6) 

Объем работ, выполненных по виду дея-

тельности «строительство» 
млн руб. 6 337,1 1 588,4

2)
 

   темп к предыдущему году % 74,4 100,2 

Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. 

метров 
127,5 17,8

5)
 

   темп к предыдущему году % 176,5 115,4 

Грузооборот всех видов транспорта
 млн тонно-км 34737,1

 
1367,2

 3) 

Темп к периоду предыдущего года % 106,8
 

100,4
 

Оборот розничной торговли млрд руб. 43,8 8646 

   темп к предыдущему году % 90,5 98,4 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения 
 

в % к соотв. пе-

риоду пред. года 
96,4 

6)
 96,5

1) 

Среднемесячная заработная плата  руб. 37683,4 
1)

  50 615 
1) 

 

Темп роста (к соответствующему периоду 

предыдущего года) 
% 103,2 

1)
 107,1

1)
 

Реальная заработная плата 
 в % к соотв. пе-

риоду пред. года 
97,8

 1)
 100,6 

1)
 

Уровень зарегистрированной безработицы 

(к экономически активному населению), на 

конец периода 

% 3,3 3,0 
1)

 

1)
 данные за январь-февраль 2021 года; 

2)
 в млрд руб.; 

3)
 
 
в млрд т-км; 

4)
 оценка; 

5)
 млн кв. метров; 

6)
данные за январь-декабрь 2020 года 
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Социально-экономическое развитие Астраханской области за январь-март 

2021 года характеризуется следующими показателями. 

Социально-экономическое развитие Астраханской области за январь-март 

2021 года характеризуется следующими показателями. 

В промышленном секторе экономики за текущий период произошло сниже-

ние индекса промышленного производства на 2,7%. 

По добыче полезных ископаемых индекс промышленного производства в 

феврале 2021 года сложился на уровне 98,2%, отрицательная динамика зафиксиро-

вана в следующих отраслях: 

– по добыче сырой нефти и природного газа зафиксировано снижение на 

1,9%; 

– по предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых индекс 

производства снизился на 3,1%. 

По виду экономической деятельности: «Обрабатывающие производства», 

индекс производства за март 2021 года снизился на 12,4% по отношению к уровню 

2020 года, при этом отмечается положительная динамика в следующих отраслях: 

– производство пищевых продуктов – рост на 18 %; 

– производство бумаги и бумажных изделий – рост на 19,5%; 

– производство резиновых и пластмассовых изделий – рост на 7,4%; 

– производство прочей неметаллической минеральной продукции – рост на 

16,4%; 

– производство компьютеров, электронных и оптических изделий – рост на 

36,9%. 

Объемы производства по виду деятельности «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» увеличились на 3,0% по 

отношению к уровню 2020 года преимущественно за счет роста индекса по произ-

водству, передачи и распределению пара и горячей воды, кондиционированию 

воздуха на 13,0%. 

Объемы производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» увеличились на 1,9% в связи с увеличением объемов сбора, обра-

ботки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья на 20,9%. 

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в январе-

марте 2021 года составил 4 959,0 млн руб. (95,9% к уровню 2020 года). В сельском 

хозяйстве используются технологии капельного орошения, происходит развитие 

семеноводства, использование научно-обоснованных норм внесения минеральных 

удобрений и средств защиты растений. 

На 01.04.2021 в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого ско-

та составило – 294,0 тыс. голов (100,5% к уровню 2020 года), в том числе коров – 

156,0 тыс. голов (100,2%), свиней – 1,9 тыс. голов (76,0%), овец и коз – 1 268,1 тыс. 

голов (92,2%). 

За январь-март 2021 год в хозяйствах всех категорий Астраханской области 

производство скота и птицы на убой в живом весе составило 12,2 тыс. тонн 
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(100,0% к уровню 2020 года), молока – 36,5 тыс. тонн (100,0%), яиц – 61,3 млн 

штук (62,2%). 

Грузооборот всех видов транспорта за январь-март 2021 года составил 

3 737,1 млн т-км (106,8% к аналогичному периоду 2020 года). 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за ян-

варь-март 2021 года составил 6,3 млрд рублей, что составляет 74,4% от уровня со-

ответствующего периода предыдущего года. 

В январе-марте 2021 года организациями всех форм собственности и инди-

видуальными застройщиками введено жилье общей площадью 127,5 тыс. м
2
, что 

составляет 176,5% от уровня аналогичного периода 2020 года. 

В январе-феврале 2021 года оборот розничной торговли составил 43779,3 

млн рублей, что составляет 90,5% к соответствующему периоду. 

В январе-марте 2021 года оборот розничной торговли на 94,7% формировал-

ся торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осу-

ществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка); доля роз-

ничных рынков и ярмарок составила 5,3% (в январе-марте 2020 года – соответ-

ственно 95,6% и 4,4%). 

Среднемесячная заработная плата работников по «чистым» видам эконо-

мической деятельности (полный круг) за январь-февраль 2021 года составила              

37683,4 руб. (темп роста 103,2% к январю 2020 года). Реальная заработная плата 

составила 97,8% к соответствующему периоду 2020 года. 

В 2020 года денежные доходы населения сложились в сумме 302040,4 млн 

рублей. 

За январь-март 2021 года за содействием в поиске подходящей работы  в 

службу занятости Астраханской области обратилось 11,7 тыс. чел. Уровень заре-

гистрированной безработицы составил 3,3% от экономически активного населе-

ния области. Численность безработных, состоящих на учете на 1 апреля 2021 года, 

составляла 16424 человека. 

За январь-февраль 2021 года коэффициент рождаемости составил 9,9 числа 

родившихся на тыс. человек населения (за январь-февраль 2020 года – 10,2), ко-

эффициент смертности – 14,7 числа умерших на тыс. человек населения (за ян-

варь-февраль 2020 года – 12,3).  

Естественная убыль населения за январь-февраль 2021 года составила 765 

человек (за январь-февраль 2020 года естественная убыль  – 344 человека). 

 


