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Настоящий информационно-аналитический сборник представляет со-

бой обзор основных тенденций развития экономики и денежно-кредитной 

сферы Астраханской области. В нем помещены данные о социально-

экономическом положении региона, приведена информация об участии От-

деления по Астраханской области Южного главного управления Централь-

ного банка Российской Федерации (далее – Отделение Астрахань) в проведе-

нии единой государственной денежно-кредитной политики. Рассмотрены 

наиболее важные, по мнению Отделения Астрахань, вопросы деятельности 

кредитных организаций. 

Сборник сформирован на основе аналитических и табличных материа-

лов экономического отдела, информации, полученной в результате регуляр-

ных опросов кредитных организаций и нефинансовых предприятий, данных 

докладов территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Астраханской области. 

Наряду с аналитическими материалами сборник содержит стати-

стические таблицы, характеризующие положение в отдельных секторах 

экономики. 

 

Основные источники информации, использованные при подготовке 

Сборника: 

Информационно-аналитические комментарии по инфляции, раз-
мещенные на официальном сайте Банка России 

Информация о мониторинге предприятий, размещенная на офици-
альном сайте Банка России  

Статистические данные по ценовым ожиданиям предприятий, 
размещенные на официальном сайте Банка России 

Статистические данные по показателям банковского сектора, 
размещенные на официальном сайте Банка России 
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Статистические данные, размещенные на официальном сайте 
территориального органа Росстата 

Информация о бюджете и государственном долге, размещенная 
на официальном сайте Министерства финансов Астраханской 
области 

Статистические данные о состоянии занятости и рынка труда, размещен-
ные на официальном сайте Агентства по занятости населения Астрахан-
ской области 
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1. Краткая характеристика региона 
Астраханская область – субъект Российской Федерации, относится к Южному фе-

деральному округу, граничит с Волгоградской областью – на севере, с Калмыкией – на 

западе, с Казахстаном – на востоке. Административный центр области – город Астрахань. 

В составе региона 6 городов областного значения, 11 муниципальных районов и 2 город-

ских округа. Площадь территории – 49,0 тысяч квадратных километров (10,9% площади 

ЮФО). Природные ресурсы Астраханской области представляют природный газ, соль, 

гипс. Запасы нефти можно оценить примерно в 300 млн тонн, глубина залегания – от 2 до 

5 км.  

Номинальный объем ВРП (в основных ценах) по Астраханской области в 2020 году 

сложился в объеме 527,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составило 99,9% от 

уровня 2019 года. ВРП в расчёте на одного жителя области в 2020 году составил 527,0 

тыс. рублей. Наибольший вклад в формирование ВРП региона в 2020 году внесли следу-

ющие виды экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (37,7%), транс-

портировка и хранение (8,1%), сельское хозяйство (6,7%), торговля оптовая и розничная 

(6,6%). 

Транспортный комплекс представлен всеми видами транспорта: морским, речным, 

железнодорожным, автомобильным и авиационным. Через регион (международные 

транспортные коридоры «Запад-Восток» и «Север-Юг») проходят крупные грузопотоки 

из стран Средней Азии и Ближнего Востока в южные регионы России, Украину и страны 

Восточной Европы. Железнодорожный транспорт обслуживает более 60% общего объема 

грузооборота в регионе. Морской порт (16 портовых терминалов) обслуживает внешне-

торговые грузопотоки, организовано паромное сообщение с портами Ирана, Туркмении и 

Азербайджана. Проводятся дноуглубительные работы на Волго-Каспийском морском су-

доходном канале для обеспечения прохождения танкеров, судов и транспортировки объ-

ектов для обустройства нефтегазовых месторождений на Каспии. Аэропорт г. Астрахань 

имеет статус международного. В области в последние годы ведется интенсивная работа по 

реконструкции устаревших и строительству новых автомобильных дорог, мостов. В 

настоящее время завершаются подготовительные работы для строительства второй очере-

ди Восточного обхода г. Астрахани, соединяющего коридоры «Запад-Восток» и «Север-

Юг». 

Численность населения – 1,0 млн человек (6,0% численности ЮФО) с преоблада-

нием городского населения, плотность населения – 20,8 чел./кв. км (одна из самых низких 

в ЮФО). В I квартале 2022 года доля трудоспособного населения (рабочая сила) составля-

ет 51,2% общей численности. Уровень безработицы сложился выше среднего по ЮФО 
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(7,3% против 4,5%) и сформировался в условиях неравномерности социально-

экономического развития областного центра и муниципальных образований и сосредото-

чения вакантных мест в областном центре при низкой трудовой мобильности населения 

(65% безработных – жители муниципальных районов). Уровень официальной (или реги-

стрируемой) безработицы на конец марта 2022 года составил 1,1% экономически активно-

го населения. Потребность предприятий в работниках, заявленная в органы государствен-

ной службы занятости в марте 2022 года снизилась на 30% по сравнению  с аналогичным 

периодом прошлого года и составила 9885 человек.  

На 01.04.2022 на территории региона зарегистрировано 12 201 организаций, 22 016 

индивидуальных предпринимателей. Основу экономики составляют добыча полезных ис-

копаемых, производство нефтепродуктов, судостроение, химическое производство, про-

изводство пищевых продуктов и сельское хозяйство. Область характеризуется высокой 

зависимостью от нефтегазового комплекса. Крупнейший на Юге России Астраханский 

газохимический комплекс является основным предприятием по производству ряда нефте-

продуктов и минеральных продуктов и полностью обеспечивает потребности ЮФО в ука-

занной продукции. 

Судостроительная отрасль Астраханской области обладает большими ресурсами 

производственных мощностей и полностью соответствует требованиям, предъявляемым 

современным рынком к строительству судов различного назначения. В Астраханской об-

ласти имеется 10 крупных и средних предприятий, способных строить суда различного 

назначения, а также вести ремонт судов весом до 6 тыс. тонн с поднятием их в док или на 

стапель. 

Сельскохозяйственное производство является одной из базовых отраслей экономи-

ки области. На полях области активно выращивают томаты, перец, баклажаны, кабачки, 

огурцы, морковь, свеклу, лук и капусту. Обеспеченность населения овощами и бахчевыми 

в Астраханской области превышает потребность в 4,9 раза, картофелем – в 1,7 раза. Около 

70% выращенного урожая реализуется за пределами области. Традиционным в Астрахан-

ской области является производство риса, который выращивается вдоль Волги. Наиболее 

перспективным является производство раннего и сверхраннего картофеля, пользующегося 

повышенным спросом у потребителей. Климатические условия региона позволяют полу-

чать два урожая в год. 

На протяжении последних лет в регионе сохраняется тенденция роста объемов 

производства животноводческой продукции и численности поголовья скота. Вместе с тем, 

данная отрасль испытывает зависимость от государственной поддержки. Сельскохозяй-

ственная отрасль по некоторым видам продукции (мясная, молочная) характеризуется 
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мелкотоварным производством. Местные производители объединяются в сельскохозяй-

ственные кооперативы, получают гранты для развития.  

На рынке торговли присутствуют крупные предприятия современного формата, 

обеспечен высокий уровень насыщенности товарами и услугами.  

Астраханская область поддерживает торгово-экономическое и культурное сотруд-

ничество со многими субъектами Российской Федерации. Главной задачей является обес-

печение области продовольствием, строительными материалами, развитие оптовой и роз-

ничной торговых сетей, стабильная работа областных промышленных предприятий. На 

протяжении многих лет крупнейшими экономическими партнерами – ведущими постав-

щиками продовольственных и промышленных товаров для нужд Астраханской области 

являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Красно-

дарский и Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская области. На долю этих реги-

онов приходится около 60% всего товарооборота Астраханской области с субъектами 

Российской Федерации.  

На территории региона продолжается реализация ряда крупных инвестиционных 

проектов. Активно развивается региональный агропромышленный комплекс - на террито-

рии Харабалинского района продолжается реализация инвестиционного проекта по выра-

щиванию и переработке томатов. В транспортной отрасли реализуется стратегический 

проект по комплексной реконструкции с электрификацией участка железной дороги. В 

сфере «зелёной» энергетики практически завершено строительство ветрогенераторной 

установки в Черноярском районе Астраханской области. В 2022 году продолжалось стро-

ительство производственного комплекса по производству наукоемких оптико-

электронных приборов, запуск 2 очереди производства геосинтетики-армирующих мате-

риалов для дорожного строительства, расширение производства по переработке газового 

конденсата, проекты по расширению площадей для выращивания картофеля, строитель-

ство хранилищ.  
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2. Общеэкономические тенденции 
2.1 Инфляция 

В Астраханской области в апреле 2022 года годовая инфляция по отношению к 

аналогичному периоду предыдущего года составила 17,4%, что на 12,1 п.п. выше уровня 

апреля 2021 года. Инфляция в регионе сложилась ниже, чем по Южному федеральному 

округу (17,6%) и в целом по России (17,8%). Уровень инфляции в регионе сохраняется 

выше целевого уровня (4%). 

Рисунок 1 

Источник: Росстат 

Ускорение роста цен в регионе связано с возросшими издержками производителей 

и поставщиков продовольственных товаров и услуг, а также сокращением предложения 

отдельных видов импортных продуктов питания вследствие нарушения логистических и 

производственных цепочек в условиях усиления внешних санкций.  

Таблица 1 
Показатели инфляции по Астраханской области 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 Апрель 
2021 

Январь 
2022 

Февраль 
2022 

Март 
2022 

Апрель 
2022 

Инфляция:      
Российская Федерация 5,5 8,7 9,2 16,7 17,8 
Астраханская область 5,4 8,9 8,9 15,7 17,4 

Прирост потребительских цен РФ/АО:      
Продовольственные товары 6,6/6,1 11,1/11,2 11,5/11,4 18,0/16,9 20,5/20,5 
Непродовольственные товары 6,2/5,0 8,7/7,9 9,0/8,1 20,3/19,1 20,2/18,8 
Услуги 3,3/4,4 5,4/6,3 6,1/5,5 9,9/8,3 10,9/9,9 

Базовая инфляция 5,2 8,7 8,7 16,4 18,3 

Источник: Росстат 

Покомпонентная инфляция в апреле 2022 года в регионе сложилась следующим 

образом: годовые темпы роста цен на продовольственные товары составили 20,5%, на 

0

5

10

15

20

ян
в.

19
 

ап
р.

19
 

ию
л.

19
 

ок
т.

19
 

ян
в.

20
 

ап
р.

20
 

ию
л.

20
 

ок
т.

20
 

ян
в.

21
 

ап
р.

21
 

ию
л.

21
 

ок
т.

21
 

ян
в.

22
 

ап
р.

22
 

Уровень инфляции в годовом выражении, % 

Астраханская область Российская Федерация Южный федеральный округ 

8 
 



непродовольственные товары – 18,8%, услуги – 9,9%. Среди компонентов наиболее 

низкий уровень инфляции по сравнению со среднероссийским отмечается по 

непродовольственным товарам. Базовая инфляция сложилась несколько выше уровня 

общей (на 0,9 п.п.), что указывает о дезинфляционном влиянии на инфляцию факторов 

сезонного и административного характера. 

Рисунок 2 

Источник: Росстат 

Наибольший вклад в инфляцию составляют продовольственные товары (9,3 п.п.), в 

том числе за счет их большого веса в потребительской корзине. Вклад 

непродовольственных товаров и услуг составил 6,5 п.п. и 1,6 п.п. соответственно.  

Рисунок 3 

Источник: Росстат 
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Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Астраханской области 
увеличился с 16,9% в марте до 20,5% в апреле. В результате увеличения затрат 
животноводов на импортные компоненты кормовой базы и ветеринарные препараты из-за 
ослабления рубля, произошедшего в конце февраля-начале марта, ускорился годовой рост 
цен на говядину, свинину, мясо кур. Это вызвало рост издержек в производстве продуктов 
из мяса и отразилось в ускорении удорожания колбасных изделий в годовом выражении. 

Подорожание импортных ингредиентов (какао-бобов, пальмового масла), упаковки 
и логистических услуг привело к увеличению издержек производителей кондитерских 
изделий (печенье, конфеты, шоколад). Перенос повышенных затрат в цены вызвал 
ускорение удорожания этой продукции в годовом выражении. Аналогичные причины 
(рост затрат на логистику, сырье и упаковку) привели к увеличению годовых темпов 
прироста цен на молоко и молочную продукцию, хлебобулочные, макаронные и крупяные 
изделия. Сокращение зарубежных поставок из-за нарушения логистических цепочек 
оказало влияние на стоимость импортных фруктов, в частности, ускорился рост цен на 
апельсины и груши, а также яблоки подорожали в годовом выражении. 

В результате удорожания многих продуктов выросли издержки ресторанов и кафе, 
что привело к ускорению годового роста цен на общественное питание. 

В то же время расширение предложения картофеля и капусты на региональном 
рынке в связи с поставками из Ирана и Узбекистана привело к замедлению годового роста 
цен на эти овощи. В апреле в результате привлечения инвестиций на развитие 
производства одной из областных птицефабрик увеличилось предложение куриного яйца, 
что отразилось на снижении цен в годовом выражении. 

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Астраханской 
области замедлился с 19,1% в марте до 18,8% в апреле. В условиях исчерпания 
ажиотажного потребительского спроса, наблюдавшегося в марте, и укрепления рубля в 
апреле наблюдалось замедление роста цен на бытовую технику, телевизоры, смартфоны, 
персональные компьютеры. Сокращение повышенного спроса также способствовало 
замедлению годового роста цен на легковые автомобили. К тому же снизились годовые 
темпы прироста цен на автомобильный бензин за счет увеличения объемов его поставок 
на внутреннем рынке в условиях сжатия экспорта. 

Годовой прирост цен на услуги в апреле ускорился до 9,9% после 8,3% в марте. 
Сокращение авиаперелетов, подорожание обслуживания самолетов в результате сложных 
для российской экономики внешних условий, а также рост спроса населения на 
внутренний туризм (рыбалку), в том числе из-за закрытых аэропортов на юге России, 
повлияли на рост цен на авиабилеты в годовом выражении.  

На фоне увеличения стоимости оборудования, запчастей, расходных материалов 
из-за ослабления рубля, произошедшего в конце февраля-начале марта, и перебоев в 
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поставках выросли издержки организаций в сфере услуг. В результате наблюдалось 
увеличение годового прироста цен на стоматологические и некоторые бытовые услуги 
(ремонт жилых помещений и, транспортных средств, услуги парикмахерских).  

Перенос в цены накопленных издержек сотовых операторов (на развитие сетей, 
обновление оборудования) привел к ускорению удорожания абонентской платы за пакет 
услуг сотовой связи в годовом выражении. 

В апреле 2022 года рост ценовых ожиданий предприятий-участников мониторинга, 
проводимого Банком России, замедлился по сравнению с предыдущим месяцем (баланс 
ответов (SA) составил в апреле 2022 года. – 36,7%, в марте 2022 года – 41,3%). Такая 
динамика наблюдалась во всех укрупненных видах экономической деятельности, кроме 
транспортировки и хранения. Большинство предприятий, ожидающих увеличение 
отпускных цен (тарифов на услуги), связывают это с изменением закупочных цен на 
сырье (товары), комплектующие и материалы. Значимость этого фактора по сравнению с 
мартом 2022 года возросла. 

Рисунок 4 

Источник: Опросы предприятий – участников мониторинга Банка России 

2.2 Деловая активность 
В январе-марте 2022 года экономическая активность большинства отраслей 

постепенно восстанавливалась. Вместе с тем нестабильная макроэкономическая ситуация, 
обострение геополитической обстановки являлись ключевыми факторами, 
сдерживающими производственную деятельность предприятий. 
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Таблица 2 

Динамика основных экономических показателей Астраханской области 
(прирост в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Источники: Росстат, расчеты Отделения Астрахань 

Данные опросов нефинансовых организаций, проводимых Банком России, также 
свидетельствуют о некотором улучшении динамики спроса и производства по сравнению 
с январем-мартом 2021 года. Уровень загрузки производственных мощностей в целом по 
экономике повысился в среднем до 67,1%, что несколько выше, чем в аналогичном перио-
де 2021 года (66,1%). Вместе с тем, в условиях введения санкций и ограничений бизнес 
стал чаще сообщать о проблемах, возникших в производственной деятельности. Предпри-
ятия отмечали трудности при взаимоотношениях с иностранными контрагентами, в част-
ности рост цен на сырье, материалы и комплектующие, отказ или приостановление поста-
вок, проблемы с транспортировкой грузов через границу Российской Федерации. 
Зависимыми от воздействия внешних факторов в той или иной мере оказались 
предприятия практически всех отраслей. 

Рисунок 5 

Источник: Опросы предприятий – участников мониторинга Банка России 

По оценке Банка России, региональный выпуск составил 100,7% к уровню января-
марта 2021 года. Основной вклад в динамику выпуска внес рост производственных пока-
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Грузооборот автомобильного транспорта -8,3 4,4 25,0 
Оборот розничной торговли 5,4 -8,3 -0,9 
Объем платных услуг населению -1,3 -4,8 4,9 
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зателей в строительном кластере и сфере услуг. Сдерживающее влияние оказывал добы-
вающий и энергетический сектор. 

Рисунок 6 

Источники: Росстат, расчеты Отделения Астрахань 

В промышленном производстве по-прежнему снижены объёмы производства в до-
быче полезных ископаемых (на 3,6%), в основном за счет сокращения добычи камня, пес-
ка и глины (на 20,2%). В то же время после планового ремонта установок на предприятии, 
осуществляющем добычу и переработку природного газа, восстановлена деятельность 
производственных объектов, предприятие вышло на плановые показатели. 

Восстанавливается деловая активность в обрабатывающих производствах. Наибо-
лее заметно возросла деловая активность предприятий по ремонту и монтажу машин и 
оборудования (в 1,8 раза). На фоне активизации строительной деятельности, возросли 
производственные показатели предприятий по производству прочей неметаллической ми-
неральной продукции (в 1,5 раза). 

В строительной отрасли (104,1% к уровню января-марта 2021 года) осуществлялись 
работы по строительству производственных объектов (линий электропередачи, радиоре-
лейных линий связи, станции технического обслуживания легковых автомобилей, автомо-
бильной газозаправочной станции сжиженного нефтяного газа). Возобновились ремонт-
ные работы в областном центре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные доро-
ги» и муниципального проекта «Развитие дорожного хозяйства», а также работы по стро-
ительству и реконструкции мостовых сооружений. 

Наращивает темпы жилищное строительство (150% к уровню января-марта 2021 
года). Помимо индивидуального жилищного строительства, составляющего более 85% 
введенной площади, продолжается строительство новых домов в рамках национального 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

январь-март 2020 январь-март 2021 январь-март 2022 

ВРП по производству 
(вклад в годовой прирост, п.п.) 

Сельское хозяйство Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства 
ЭГПВ и прочее Водоснабжение Строительство 
Розничная торговля Услуги ВРП, в % 

13 
 



проекта «Жилье и городская среда», в том числе и для переселенцев из ветхого и аварий-
ного фонда. 

В сельском хозяйстве проводились весенне-полевые работы. Осуществлена высад-
ка овощей открытого грунта, семян и плодов масличных культур, проведен сев зерновых 
культур (к этому периоду в 2021 году велись работы только по севу зерновых культур). 
Подготовлен к посадке ранний картофель. Для посевной кампании аграрии полностью 
обеспечены семенным и посадочным материалами, минеральными удобрениями. 

В животноводстве после вспышки птичьего гриппа возобновила свою деятельность 
одна из региональных птицефабрик, поголовье птицы полностью восстановлено, строится 
убойный цех, с февраля фабрика реализует свою продукцию на региональном рынке. Вы-
шла из кризиса еще одна региональная птицефабрика. Новый инвестор обеспечил беспе-
ребойную поставку кормов и приобрел 48 тыс. голов суточного молодняка птицы. Сейчас 
поголовье составляет 189 тыс. Фабрика работает в штатном режиме, вышла на плановые 
показатели по сбору яиц. Производство яиц в целом по региону возросло по сравнению с 
январем-мартом 2021 года в 1,7 раза. 

Деятельность транспортных предприятий характеризовалась ростом грузооборота 
(на 25%) и объема грузоперевозок (на 21,5%). В то же время заметно снизился пассажиро-
оборот (в 3,7 раза к уровню января-марта 2021 года). 

Динамика потребительского спроса во многом определялась опасениями, связан-
ными с резким ужесточением санкционного режима в отношении российской экономики. 
В конце февраля-начале марта возник ажиотажный спрос на ряд продовольственных това-
ров, прежде всего на сахар, соль, крупы, мясные консервы. Реализация пищевых продук-
тов в марте по отношению к предыдущему месяцу возросла на 7,6%. Особенно острой 
стала проблема с предложением сахара, на рынке возник локальный дефицит продукта. 
Вместе с тем административные меры по сдерживанию ажиотажного спроса, а также за-
метно выросшие цены способствовали замедлению потребительской активности к концу 
марта. В целом оборот розничной торговли за январь-март 2022 года уменьшился на 0,9% 
к уровню января-марта 2021 года, за счет сокращения оборота непродовольственных то-
варов на 3% (в марте по отношению к февралю – на 7,7%). Объем оказанных услуг насе-
лению за январь-март 2022 год вырос на 4,9%. В наибольшей степени улучшилась ситуа-
ция в туристическом кластере, что связано с постепенным восстановлением внутреннего 
туризма. 

2.3 Инвестиционная активность1 

По итогам 2021 года за счет всех источников финансирования освоено 125,7 млрд 
рублей, что на 5,3% выше уровня предыдущего года. 

1 Раздел подготовлен на основе последних имеющихся данных Росстата. Публикация данных за январь-март 
2022 года по инвестициям ожидается 09.06.2022 в докладе «Об экономическом и социальном положении 
Астраханской области в январе-апреле 2022 года». 
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Рисунок 7 

Источник: Росстат 

В 2021 году в регионе продолжилась реализация крупных инвестиционных 

проектов в нефтегазовой сфере (комплексное освоение морских месторождений 

Северного Каспия), завершены работы по реконструкции объектов добывающего 

промысла на Астраханском газоконденсатном месторождении. Реализуется 

инвестиционная программа по увеличению пропускной способности магистрального 

нефтепровода. В дорожной отрасли завершен капитальный ремонт автомобильного моста, 

проводились работы в рамках стратегического проекта по комплексной реконструкции с 

электрификацией участка железной дороги. В здравоохранении закончено строительство 

социализированного отделения на территории психоневрологического интерната, открыт 

многопрофильный медицинский центр. 

Рисунок 8 

Источник: Росстат 

Основным источником капиталовложений крупных и средних организаций 

продолжали оставаться привлеченные средства (80,6% от общего объема источников 
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финансирования). Однако их объем за 2021 год уменьшился на 23,1% к уровню 

предыдущего года. В составе привлеченных ресурсов наиболее заметно сократились кре-

дитные ресурсы (на 38,2%) и бюджетные средства (на 26,7%). Доли этих составляющих 

уменьшились до 0,8% (на 0,3 п.п.) и 8,9% (на 0,9 п.п.) соответственно. 

Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств увеличились на 2,4% 

по сравнению с предыдущим годом, составив 19,4% от общего объема капиталовложений 

(в 2020 году – 15,3%). 

По данным опросов, проводимых Банком России, в I квартале 2022 года рост 

инвестиционной активности предприятий замедлился (доля предприятий, указавших 

увеличение инвестиционной активности, снизилась с 10,5 до 6,4%). Наиболее 

существенными факторами, ограничивающими инвестиционную активность, были 

недостаток собственных средств для финансирования инвестиций (отметили в среднем 

66,4% предприятий) неопределенность экономической ситуации в стране (61,4%). 

Сдерживал инвестиционную активность также уровень процентных ставок по кредитам на 

инвестиционные цели (43,6%). 

Во II квартале 2022 года в условиях сложившейся геополитической обстановки 

большая часть предприятий (73,6%) не планирует осуществления какой-либо 

инвестиционной деятельности. Снижение инвестиционной активности допускают 2,1% 

предприятий, рост – 2,1%, уровень инвестиционной активности 21,4% предприятий не из-

менится. 

Вместе с тем в регионе продолжают реализацию крупные инвестиционные проекты 

в агрокомплексе и промышленности. В 2022 году ожидается завершение строительства 

высокотехнологичного тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей 

(томатов) в защищенном грунте. Кроме того, среди особо важных инвестиционных проек-

тов региона в 2022 году – строительство ветровых электростанций в рамках расширения 

доли «зеленой» энергетики в энергосистеме региона, а также гипермаркета строительных 

материалов. Также положительный импульс инвестиционной деятельности в регионе при-

даст реализация проектов на нефтегазовых месторождениях Северного Каспия. 

2.4 Экспорт и импорт2 

За 2021 год внешнеторговый оборот Астраханской области составил 1161,1 млн 

долларов США, что на 16,9% больше, чем в предыдущем году. Сотрудничество со стра-

нами дальнего зарубежья обеспечило основную часть внешнеторгового оборота – 78%. 

При этом оборот с этими странами увеличился по сравнению с 2020 годом на 23,9%. 

Внешнеторговый оборот с государствами-участниками СНГ сократился (на 2,6%). 

2Раздел подготовлен на основе последних имеющихся данных ЮТУ. Более актуальные сведения не 
доступны на момент подготовки сборника в связи с временным прекращением их публикации. 
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Рисунок 9 

Источник: Южное таможенное управление 

Внешнеторговые операции в 2021 году осуществлялись с 77 странами мира (2020 г. 

-83). Основными торговыми партнерами Астраханской области являлись Иран, на долю 

которого приходилось 24% (2020 г. – 32,3%) внешнеторгового оборота, Индия – 20,2% 

(2020 г. – 17,6%), Туркменистан – 17,2% (2020 г. – 20,3%), Китай – 15,6% (2020 г. -9,2%), 

Египет – 7,9% (2020 г. – 0,003%).  

Рисунок 10 

Источник: Южное таможенное управление 

Экспорт. В 2021 году объем экспорта достиг 1022,6 млн долларов США, увели-

чившись в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. Данная динамика была связана с повыше-

нием экспортных поставок в страны СНГ (в 5,6 раза до 229,8 млн долларов США). В стра-
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ны дальнего зарубежья экспортные поставки увеличились в 1,3 раза до 792,9 млн долла-

ров США.  

В товарной структуре экспорта региона основную долю занимали товары, относи-

мые к категории «другие» – 52,5%. Доля этой категории по сравнению с 2020 годом уве-

личилась (на 3,9 п.п.). Возросла также доля экспорта товаров машиностроительной про-

дукции (на 18,9 п.п.) и составила 21%. Основу экспорта данной группы составляли суда, 

плавсредства а также различное оборудование и механические устройства. В то же время 

заметно сократилась доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для 

их производства (на 20 п.п. до 18,4%). Основу этой товарной группы составляли злаки, 

жиры и масла.  

Импорт. За 2021 год объем импорта сократился в 2,4 раза до 138,4 млн долларов 

США. Сокращение импортных поставок из стран дальнего зарубежья составило 1,4% (до 

112,6 млн долларов США), из государств-участников СНГ – 8,6 раза (до 25,8 млн долла-

ров США).  

Товарная структура импорта Астраханской области в основном представлена про-

довольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем для их производства – 35,8% 

(в 2020 году - 18,7%). Основная номенклатура данной категории товаров – фрукты, орехи, 

овощи, продукты переработки овощей и фруктов, масличные семена. Кроме продоволь-

ственных товаров регион активно импортирует машиностроительную продукцию – 31,5% 

в структуре импорта (плавсредства, оборудование и механические устройства, а также 

средства наземного транспорта), металлы и изделия из них – 13,5% (в основном изделия 

из черных металлов), минеральные продукты – 8,5% (минеральное топливо, цемент, соль, 

сера). 

Рисунок 11 

Источник: Южное таможенное управление 
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Положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 884,2 млн долларов 

США, что в 2,8 раза превышает аналогичный показатель января-декабря 2020 года (321,5 

млн долларов США). 

2.5 Доходы населения и потребительский спрос3 

Положение в социальной сфере в 2021 году характеризовалось отрицательной ди-
намикой реальных располагаемых денежных доходов населения на фоне роста среднеду-
шевых денежных доходов населения. 

За 2021 год среднедушевые денежные доходы населения региона по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 5,9%. Реальные располагаемые 

денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских 

цен) снизились на 1,2% (в целом по России – прирост на 3,1%). 

В структуре использования денежных доходов за 2021 год основной объем по-

прежнему приходился на расходы на покупку товаров и оплату услуг (88,7%). Доля этих 

расходов по сравнению с 2020 годом выросла на 6,9 п.п. Не изменилась доля расходов на 

оплату обязательных платежей и взносов (12,4%). Доля прочих расходов снизилась на 0,1 

п.п. и составила 0,5%. Уменьшение сбережений населения составило 1,6%, за 2020 год – 

рост на 5,2%. 

Рисунок 12 

Источник: Росстат 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа-

ций за январь-февраль 2022 года составила 40 567,5 рублей, увеличившись по сравнению 

3 Раздел подготовлен на основе последних имеющихся данных Росстата. Публикация данных за I квартал 
2022 год по уровню жизни населения, структуре использования денежных доходов, динамике 
среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы ожидается 09.06.2022 в докладе 
«Социально-экономическое положение Астраханской области в январе-апреле 2022 года». 
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с аналогичным периодом 2021 года на 7,4%. Реальная заработная плата при этом снизи-

лась на 1,4%. В разрезе видов экономической деятельности в наибольшей степени номи-

нальная заработная плата выросла: в деятельности в области информации и связи – на 

22,3% к соответствующему периоду предыдущего года, строительстве – на 16,4%, адми-

нистративной деятельности – 15,8%. 

Ситуация с выплатой заработной платы значительно улучшилась. Суммарный объ-
ём просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 01.04.2022 умень-
шился по сравнению с аналогичной датой предыдущего года в 5,2 раза, составив 3,9 млн 
рублей. 

Рисунок 13 

Источник: Росстат 
Сдержанная динамика реальных денежных доходов, нарушение цепочек поставок 

оказали влияние на динамику потребительского спроса. По итогам I квартала 2022 года 

оборот розничной торговли снизился на 0,9% к соответствующему периоду предыдущего 

года. 

2.6 Рынок труда 

По данным официальной статистики, численность рабочей силы в I квартале 2022 

года составила 506,8 тыс. человек (51,2% от численности Астраханской области), из них 

470,2 тыс. человек были заняты в экономике. Уровень занятости населения региона по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года  повысился (на 1,7 п.п.) и составил 

58,5% (по ЮФО  – 57,0%, по Российской Федерации  - 59,5%). 
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Рисунок 14 

Источник: Росстат 

За январь-март 2022 года в службу занятости населения региона обратились в по-

иске работы 5,4 тыс. граждан, что составляет 46,4% к аналогичному периоду 2021 года 

(11,7 тыс. чел.). К концу марта 2022 года на учете состояло 6,6 тыс. человек (годом ранее – 

18,6 тыс. чел.) при заявленной потребности работодателей в 9,9 тыс. человек (годом ранее 

– 18,2 тыс. чел.). Коэффициент напряженности снизился до 0,7 чел. из числа незанятых 

трудовой деятельностью граждан на одну заявленную работодателями вакансию (годом 

ранее – 1,0 чел.). Безработица за январь-март 2022 года сократилась до 7,3% (на 0,9 п.п.), 

сохранившись заметно выше среднего уровня по ЮФО (4,5%) и по России в целом (4,2%). 

Рисунок 15 

Источник: Росстат, Агентство по занятости населения Астраханской области 
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По данным опросов, проводимых Банком России, в I квартале 2022 года обеспе-

ченность предприятий работниками улучшилась: доля предприятий, заявивших о нехватке 

персонала, по сравнению с IV кварталом 2021 года сократилась с 12,6 до 7,9%. Большин-

ством предприятий (90%) обеспеченность работниками оценивалась как «нормальная». 

Вместе с тем намерения респондентов увеличить численность работников в ближайшие 

три месяца ослабли, о возможном увеличении занятых заявило 14,3% от общего количе-

ства опрошенных (в предыдущем квартале – 17,5%).  

2.7 Состояние регионального бюджета 

Консолидированный бюджет Астраханской области на 01.04.2022 исполнен по 

доходам в сумме 19 356 млн рублей, что составляет 25% от утвержденных бюджетных 

назначений на 2022 год.  

Доходы консолидированного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года увеличились на 47,8%. В структуре доходов 81,3% составили 

налоговые доходы, 16,4% - безвозмездные поступления, 2,3% - неналоговые доходы.  

Объем поступлений в составе доходной части консолидированного бюджета за 

январь-март 2022 года превысил величину его расходов на 6374,9 млн рублей, таким 

образом, сформировался профицит, составляющий 32,9% от суммы доходов бюджета. 

Таблица 3 

Исполнение консолидированного бюджета Астраханской области 

 
Утверждено на 
2022 год, млн 

рублей 

Исполнено на 
01.04.2022,  
млн рублей 

В % к утвер-
жденному 

назначению на 
2022 год 

Прирост к соотв. 
периоду преды-
дущего года, % 

Структура 
бюджета на 

01.04.2022, % 

Доходы бюджета, всего 77 457,7 19 356,0 25,0 47,8 100 
Налоговые доходы 52 357,1 15 726,8 30,0 64,9 81,3 
Неналоговые доходы 2 048,8 435,9 21,3 -12,5 2,3 
Безвозмездные поступления 23 051,8 3 193,3 13,9 4,3 16,4 
Расходы бюджета, всего 82 516,1 12 981,1 15,7 9,7 67,1 
Результат исполнения 
Дефицит (-) / профицит (+) -4 838,9 6 374,9 - - 32,9 

Источник: Министерство финансов Астраханской области 

Структура доходов консолидированного бюджета Астраханской области на 

01.04.2022 выглядит следующим образом: налог на прибыль, НДФЛ – 60,1%, безвозмезд-

ные поступления – 16,4%, налоги на имущество – 11,7%, налоги на товары (работы, услу-

ги), реализуемые на территории Российской Федерации – 5,7%, налоги на совокупный до-

ход – 3,5%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в структуре дохо-

дов отмечается рост налогов на прибыль, доходы (на 14,1 п.п.) и снижение безвозмездных 

поступлений (на 7,0 п.п.). 
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Рисунок 16 

 
Источник: Министерство финансов Астраханской области 

Исполнение расходов консолидированного бюджета на 01.04.2022 составило 15,7% 

от утвержденных бюджетных назначений на 2022 год. Расходы консолидированного 

бюджета Астраханской области на 01.04.2022 сложились в сумме 12 981,1 млн рублей, что 

на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

Основными статьями расходов консолидированного бюджета Астраханской обла-

сти являются: социальная политика – 38,5%, образование – 27%, здравоохранение – 8,8%, 

национальная экономика – 7,1%. 

Рисунок 17 

Источник: Министерство финансов Астраханской области 
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в структуре расходов 

увеличилась доля средств, направляемых на здравоохранение (на 1,3 п.п.), при этом 

меньшую долю в расходах стала занимать социальная политика (на 1,9 п.п.).  

Объем консолидированного долга Астраханской области снизился на 6,2% и на 

01.04.2022 составил 16,4 млрд рублей. Основную долю в консолидированном долге зани-

мали бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции (91,2%) и кредиты, полученные от кредитных организаций (8,8%). 
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Рисунок 18 

Источник: Министерство финансов Астраханской области 
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3. Деятельность кредитных организаций в регионе 
3.1  Институциональные аспекты развития банковских услуг 

Таблица 4 
Структура банковской системы Астраханской области 

Наименование показателей 01.04.2021 01.04.2022 
1 2 3 

Количественные характеристики      
Действующие кредитные организации региона (ед.) 2 1 
Число филиалов действующих кредитных организаций региона (ед.) 1 0 
в том числе: филиалов, зарегистрированных в данном регионе (ед.) 0 0 
филиалов, зарегистрированных в других регионах (ед.) 1 0 
Число филиалов кредитных организаций других регионов (ед.) 2 2 
Представительства (ед.) 2 2 
Количество внутренних структурных подразделений кредитных организа-
ций (филиалов), всего (ед.): 176 166 

Источник: Банк России 

Структуру банковского сектора Астраханской области на 01.04.2022 представляют 
1 региональная кредитная организация, 2 филиала и 166 внутренних структурных подраз-
делений иногородних кредитных организаций. Также на территории региона действовало 
2 обособленных подразделения кредитных организаций (представительств). 

По сравнению с 01.04.2021 года количество региональных кредитных организаций 
сократилось на одну в связи с отзывом лицензии. Количество внутренних структурных 
подразделений кредитных организаций уменьшилось на 10 единиц до 166 учреждений. 
Тенденция сокращения количества точек физического присутствия в регионе обусловлена 
развитием дистанционных каналов обслуживания и оптимизацией региональных сетей 
крупных банков.  

Региональная кредитная организация и филиалы иногородних банков осуществля-
ют банковские услуги в областном центре. Внутренние структурные подразделения ино-
городних кредитных организаций сконцентрированы в районах области. 

3.2 Деятельность банковского сектора 
Сведения о привлечённых средствах на территории региона4. Объём привле-

чённых на территории региона средств клиентов, не являющихся кредитными организа-
циями, за период с 01.04.2021 по 01.04.2022 увеличился на 7,0%, составив 128 307 млн 
рублей, в целом по России объём привлечённых средств вырос на 14,7%. 

В составе привлечённых средств корпоративных клиентов сложилась следующая 
динамика: средства на текущих счетах организаций снизились на 1,1% до 16 607 млн руб-

4 В соответствии с пресс-релизом Банка России от 30.04.2021 об изменении структуры данных привлечённых средств, в 
статистике привлечённых средств, формирующейся на основе отчетности по форме 0409302 «Сведения о привлечённых 
средствах», начиная с данных на 01.07.2019 средства на счетах эскроу исключены из показателя «Вклады (депозиты) и 
другие привлечённые средства физических лиц» и одновременно выделены в отдельный показатель «Средства на счетах 
эскроу», при этом остатки средств на счетах эскроу остаются в составе показателя «Средства клиентов». 

25 
 

                                                           



лей, средства на банковских счетах индивидуальных предпринимателей выросли на 3,3% 
до 4331 млн рублей, депозиты юридических лиц увеличились на 42,2%, составив 3095 млн 
рублей.  

Вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц (без учета 
счетов эскроу) за анализируемый период выросли на 3,2%, и на 01.04.2022 составили 96 
624 млн рублей, по России рост составил 3,6%. Наиболее востребованными оставались 
вклады в национальной валюте – 89 404 млн рублей или 92,5% частных сбережений.  

Средства на счетах эскроу выросли в 2,6 раза с 2,6 млрд рублей на 01.04.2021 до 6,7 
млрд рублей на 01.04.2022. 

Рисунок 19 

Источник: Банк России 

Сведения о кредитах, предоставленных заемщикам региона. Кредитный порт-
фель банков региона за период с 01.04.2021 по 01.04.2022 увеличился на 13,4%, составив 
188 459 млн рублей (по иногородним кредитным организациям прирост составил – 
13,5%). 

При выборе валюты кредитования клиенты банков отдавали предпочтение нацио-
нальной валюте. Доля ссуд в иностранной валюте на 01.04.2022 составляла 1,8%. 

В структуре портфеля банковского сектора наибольшую долю занимала ссудная 

задолженность физических лиц, увеличение которой в анализируемом периоде составило 

17,6% (до 139 932 млн рублей). 

Задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей выросла на 2,9% до 48 527 млн рублей. Удельный вес корпоративных ссуд в совокуп-

ном кредитном портфеле за анализируемый период снизился и составил 25,7% (на 

01.04.2021 – 28,4%). 
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Рисунок 20 

Источник: Банк России 

В отраслевом разрезе рост задолженности отмечался в операциях с недвижимым 

имуществом, аренде и предоставлении услуг, обрабатывающих производствах, сельском 

хозяйстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, операциях для за-

вершения расчётов. Снижение кредитного портфеля наблюдалось в добыче полезных ис-

копаемых, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов личного пользования, транспорте и связи, строитель-

стве, прочих видах деятельности. 

Рисунок 21 

Источник: Банк России 
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Наблюдается динамика снижения соотношения вкладов к розничным кредитам – 

(на 01.04.2022 составило 69,1% против 78,7% на аналогичную дату предыдущего года), 

что означает преобладание у населения потребления над сбережением. 

Рисунок 22 

Источник: Банк России 

Объём выданных кредитов предприятиям и населению региона, за январь-март 

2022 года составил 29 934 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыду-

щего года он увеличился на 5,9%.  

Рисунок 23 

Источник: Банк России 

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 

17,1% (с 6254 млн рублей до 7324 млн рублей), составив 24,5% общего объема выданных 

кредитов. При этом выдача кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства 
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за январь-март 2022 года по отношению к сопоставимому периоду предыдущего года сни-

зилась на 0,4% (с 4956 млн рублей до 4936 млн рублей).  

Из общего объёма выданных ссуд юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям наиболее значительный объём ресурсов направлялся на завершение расче-

тов (36,9%), в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (23,4%), строительство 

(20,1%), сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (12,8). 

Выдача кредитов физическим лицам увеличилась на 2,7%, в абсолютной величине 

населению региона было предоставлено 22 610 млн рублей (75,5% от общей суммы объё-

ма выданных кредитов). 

Задолженность в ипотечном жилищном кредитовании по состоянию на 01.04.2022 

увеличилась на 24,8% к аналогичной дате предыдущего года, составив 58,9 млрд рублей. 

За январь-март 2022 года населению региона предоставлено 2225 ипотечных жилищных 

кредита на сумму 6461 млн рублей, что на 27,7% выше объёма выдачи за январь-март 

2021 года. В количественном выражении выдача выросла на 0,6%. 

В общем объёме выданных физическим лицам кредитов в анализируемом периоде 

на ипотечные жилищные ссуды приходилось 28,6% (за январь-март 2021 года - 23%). По 

состоянию на 01.04.2022 за счет задолженности по ИЖК сформировано 42,1% портфеля 

ссуд физических лиц региона (на аналогичную дату предыдущего года – 39,7%). 

По состоянию на 01.04.2022 просроченная задолженность по ИЖК составила 351 

млн рублей, снизившись на 15,2% к аналогичной дате предыдущего года. Доля просрочки 

в общей сумме задолженности по ИЖК на 01.04.2022 составила 0,6%, что несколько выше 

показателя в целом по стране (0,5%).  

Доля просроченной задолженности в совокупной задолженности на 01.04.2022 по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилась, составив 12,5% (на 

01.04.2021 – 14,4%). В корпоративном кредитном портфеле доля просроченной задолжен-

ности снизилась с 37,2 до 33,7%, в розничном кредитном портфеле – с 5,4 до 5,1%.  

В структуре невозврата на 01.04.2022 основной объём (69,5% или 16 369 млн руб-

лей) неоплаченных в срок долгов приходится на кредиты юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям. Оставшуюся часть, или 7185 млн рублей, составляют непо-

гашенные в срок кредиты физических лиц. На представителей малого и среднего бизнеса 

приходилось 6979 млн рублей или 42,6% просроченной задолженности корпоративных 

заемщиков региона. 
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Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства за 

период с 01.04.2021 по 01.04.2022 снизилась на 41,4%, доля просрочки в их кредитном 

портфеле уменьшилась с 42,7% до 26,6%. 

Рисунок 24 

Источник: Банк России 

В разрезе видов деятельности наибольшая сумма просроченных долгов (от всех не-

платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) наблюдалась на 

01.04.2022 в деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 34,0% (на 

01.04.2021 – 14,7%), в строительстве – 17,7% (на 01.04.2021 – 36,1%), обрабатывающих 

производствах – 15,2% (на 01.04.2021 –14,3%), в производстве и распределении электро-

энергии, газа и воды – 13,5% (на 01.04.2021 – 12,6%), добыче полезных ископаемых – 

12,1% (на 01.04.2021 – 14,9%). 
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Таблица 1

Показатель

факт

изменение в % 
к соотв. 
периоду 

пред.года

факт

изменение в % 
к соотв. 
периоду 

пред.года

факт

изменение в % 
к соотв. 
периоду 

пред.года

Индекс потребительских цен, апрель 2022 г., в % х 17,4 х 17,6 х 17,8

Индекс потребительских цен на продовольственные товары, апрель 
2022 г., в % 

х 20,5 х 22,3 х 20,5

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары, апрель 
2022 г., в % 

х 18,8 х 18,0 х 20,2

Индекс потребительских цен на платные услуги, апрель 2022 г., в % х 9,9 х 8,8 х 10,9

Опережающий индикатор ВРП, январь-март 2022 г., в %* х 0,7 х 4,5 х 7,3

Вклад промышленного производства в ВРП, в % 44,0 х 20,7 х 30,6 х

Вклад сельского хозяйства в ВРП, в % 7,0 х 11,0 х 4,5 х

Вклад строительства в ВРП, в % 6,4 х 4,9 х 5,7 х

Вклад розничной торговли в ВРП, в % 6,5 х 13,9 х 13,6 х

Вклад услуг в ВРП, в % 36,1 х 49,5 х 45,6 х

Индекс промышленного производства, март 2022 г. х -6,1 х -0,1 х 3,0

Индекс промышленного производства, январь-март 2022 г. х -3,3 х 4,6 х 5,9

Индекс производства в сельском хозяйстве, январь-март 2022 г., в 
% х 4,7 х 5,6 х 1,9

Инвестиции в основной капитал, январь-декабрь 2021 г., млрд руб. 
** 125,7 5,3 1 501,0 0,3 22 945,4 7,7

Объем работ в строительстве, январь-март 2022 г., млрд руб. 4,7 4,1 113,7 -21,3 1 905,1 4,5

Номинальная заработная плата, февраль 2022 г., руб.*** 40 764,0 6,2 39 279,0 8,5 57 344,0 12,0

Номинальная заработная плата, январь-февраль 2022 г., руб.*** 40568,0 7,4 39601,0 9,6 56771,0 11,9

Реальная заработная плата, февраль 2022 г. *** х -2,5 х н/д х 2,6

Реальная заработная плата, январь-февраль 2022 г.*** х -1,4 х н/д х 2,7

Номинальные денежные доходы на душу населения, IV квартал 
2021 г., руб. *** 31509 9,1 39525 7,9 47694 9,7

Реальные денежные доходы, IV квартал 2021 г. *** х 0,0 х -0,7 х 0,8

Реальные денежные доходы, январь-декабрь 2021 г.*** х -1,2 х 2,9 х 3,4

Оборот розничной торговли, март 2022 г. х -3,3 х 2,4 х 2,2

Оборот розничной торговли, январь-март 2022 г. х -0,9 х 3,8 х 3,6

Объем платных услуг населению, март 2022 г. х 1,1 х 4,0 х 5,7

Объем платных услуг населению, январь-март 2022 г. х 4,9 х 7,5 х 10,6

Уровень безработицы, январь-март 2022 г., % 7,3 -0,9 п.п. 4,5 -1,2 п.п. 4,2 -1,4 п.п.

Объем доходов консолидированного бюджета за январь-март 2022г., 
млн руб 19356,0 47,8 х х х х

Объем расходов консолидированного бюджета январь-март 2022г., 
млн руб 12981,1 9,7 х х х х

Дефицит (+), профицит (-) консолидированного бюджета январь-
март 2022г., млн руб 6374,9 - х х х х

Объем государственного долга на 01.04.2022, млн руб 16350,1 -6,2 х х х х

* По расчетам Отделения Астрахань.

Основные показатели социально-экономического развития региона

РФ

** Последние имеющися данные Росстата. Публикация данных за январь-март 2022 год по инвестициям ожидается 09.06.2022 в докладе «Социально-экономическое положение Астраханской
области в январе-апреле 2022 года».
*** Последние имеющися данные Росстата. Данные по ЮФО и России для обеспечения сопоставимости указаны за тот же период. Публикация данных за март 2022 года, январь-март 2022 года по 
номинальным и реальным заработным платам, доходам ожидается 09.06.2022 в докладе «Социально-экономическое положение Астраханской области в январе-апреле 2022 года». 

Астраханская область ЮФО
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Таблица 2

Структура банковского сектора региона
 (количество единиц)

№ п\п Наименование показателя на 01.01.2022 на 01.02.2022 на 01.03.2022 на 01.04.2022

1
Количество действующих самостоятельных кредитных 
организаций, зарегистрированных на территории 
Астраханской области

2 2 1 1

2 Количество филиалов, головные банки которых 
находятся за пределами Астраханской области 2 2 2 2

3
Количество внутренних структурных подразделений, 
расположенных на территории Астраханской области, 
в т.ч.

172 172 172 166

- дополнительные офисы* 108 108 108 166

- операционные кассы вне кассового узла 0 0 0 -

- операционные офисы 45 45 44 -

- кредитно-кассовые офисы 19 19 18 -

- передвижные пункты кассовых операций 0 0 2 -

* В соответствии c Указанием Банка России от 12.04.2021 № 5775-У «О порядке открытия кредитными организациями (их
филиалами) дополнительных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных
организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять дополнительный офис» с 01.04.2022
внутренние структурные подразделения кредитных организаций (операционные кассы вне кассового узла, кредитно-кассовые
офисы и операционные офисы, кроме передвижных пунктов кассовых операций) заменены одним универсальным видом -
дополнительным офисом
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Таблица 3

Сведения о привлеченных средствах на территории региона, млрд руб На 01.04.2021 На 01.04.2022
Темп прироста к 
аналогичной дате 

предыдущего года, %

Доля в привлеченных 
средствах клиентов, %

Средства клиентов (не являющихся кредитными организациями), всего: 119,9 128,3 7,0 100,0
из них:
Средства на счетах государственных и негосударственных организаций 16,8 16,6 -1,1 12,9
Депозиты юридических лиц 2,2 3,1 42,2 2,4
Вклады (депозиты) и другие привелеченные средства физических лиц 93,6 96,6 3,2 75,3

Сведения о размещенных средствах на территории региона, млрд руб На 01.04.2021 На 01.04.2022
Темп прироста к 
аналогичной дате 

предыдущего года, %

Доля в общей 
задолженности по 

кредитам заемщикам 
региона, %

Задолженность по кредитам, всего по заемщикам региона, млрд рублей 166,1 188,5 13,4 100,0

в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в их числе 47,1 48,5 2,9 25,7

кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства 27,9 26,3 -5,9 13,9

кредиты субъектам крупного бизнеса 19,2 22,2 15,8 11,8
Физическим лицам, в их числе 119,0 139,9 17,6 74,3
ипотечные жилищные кредиты 47,2 58,9 24,8 31,3
потребительские кредиты 71,8 81,0 12,8 43,0

 X  X  X

Доля просроченной 
задолженности в 

задолженности по 
кредитам заемщикам 

региона, %

Просроченная задолженность по кредитам, всего по заемщикам региона, млрд 
рублей 23,9 23,6 -1,6 12,5

в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в их числе 17,5 16,4 -6,6 33,7

кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства 11,9 7,0 -41,4 26,6
кредиты субъектам крупного бизнеса 5,6 9,4 67,2 42,2
Физическим лицам, в их числе 6,4 7,2 12,0 5,1
ипотечные жилищные кредиты 0,4 0,4 -15,2 0,6
потребительские кредиты 6,0 6,8 13,9 8,4

За январь-март 2021 
года

За январь-март 
2022 года

Темп прироста к 
аналогичному периоду 
предыдущего года, %

Доля в общем объеме 
выданных кредитов 

заемщикам региона, %

Выдача кредитов заемщикам региона, всего,  млрд руб. 28,3 29,9 5,9 100,0

в том числе:
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в их числе 6,3 7,3 17,1 24,5

кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства 5,0 4,9 -0,4 16,5
кредиты субъектам крупного бизнеса 1,3 2,4 84,0 8,0
Физическим лицам, в их числе 22,0 22,6 2,7 75,5
ипотечные жилищные кредиты 5,1 6,5 27,7 21,6
потребительские кредиты 17,0 16,1 -4,7 53,9

Основные показатели деятельности банковских учреждений на территории Астраханской области*

* На основе отчетности по формам 0409302 "Сведения о привлеченных средствах", 0409303 "Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам" и 0409316 "Сведения
о кредитах, предоставленных физическим лицам"
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Таблица 4

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

№ 
п/п Наименование показателя на 01.01.2022

Темп 
прироста*, 

%
на 01.02.2022 Темп 

прироста*, % на 01.03.2022 Темп 
прироста*, % на 01.04.2022 Темп 

прироста*, %

1 Предоставлено в отчетном 
периоде
сумма, млн рублей 26 316 32,6 1 595 50,9 3 762 39,7 6 461 27,7
количество, шт. 10 597 12,0 510 6,0 1 265 5,7 2 225 0,6

1.1
Предоставлено ипотечных 
кредитов за месяц, млн 
рублей 3 046 х 1 595 х 2 167 х 2 699 х

1.2 Среднемесячный размер 
ИЖК, млн рублей 2,5 х 3,1 х 3,0 х 2,9 х

2 Задолженность на отчетную 
дату, млн рублей 55 535 22,7 56 182 23,6 57 408 24,5 58 931 24,8
в т.ч. просроченная 367 -12,6 366 -14,3 364 -15,2 351 -15,2
удельный вес в общем 
объеме задолженности, % 0,7 Х 0,7 Х 0,6 Х 0,6 Х

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

№ 
п/п Наименование показателя на 01.01.2022

Темп 
прироста*, 

%
на 01.02.2022 Темп 

прироста*, %
на 01.03.2022 Темп 

прироста*, %
на 01.04.2022 Темп 

прироста*, %

1 Предоставлено в отчетном 
периоде

сумма, млн рублей 428 025 36,0 25 117 33,0 60 846 27,9 102 232 21,8
количество, шт. 164 240 10,2 7 963 -4,1 19 066 -7,6 32 604 -8,9

1.1
Предоставлено ипотечных 
кредитов за месяц, млн 
рублей 48 967 х 25 117 х 35 729 х 41 386 х

1.2 Среднемесячный размер 
ИЖК, млн рублей 2,6 х 3,2 х 3,2 х 3,1 х

2 Задолженность на отчетную 
дату, млн рублей 900 404 30,0 912 450 30,2 934 165 30,7 957 545 30,6
в т.ч. просроченная 5 527 -15,1 5 530 -16,6 5 540 -15,3 5 289 -18,2
удельный вес в общем 
объеме задолженности, % 0,6 Х 0,6 Х 0,6 Х 0,6 Х

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

№ 
п/п Наименование показателя на 01.01.2022

Темп 
прироста*, 

%
на 01.02.2022 Темп 

прироста*, % на 01.03.2022 Темп 
прироста*, % на 01.04.2022 Темп 

прироста*, %

1 Предоставлено в отчетном 
периоде
сумма, млн рублей 5 699 330 28,2 326 983 26,0 803 835 21,3 1 325 108 13,9
количество, шт. 1 908 498 7,2 94 979 -0,1 230 635 -3,9 393 398 -5,9

1.1
Предоставлено ипотечных 
кредитов за месяц, млн 
рублей 645 052 х 326 983 х 476 852 х 521 273 х

1.2 Среднемесячный размер 
ИЖК, млн рублей 3,0 х 3,4 х 3,5 х 3,4 х

2 Задолженность на отчетную 
дату, млн рублей 11 767 642 26,7 11 906 624 27,0 12 179 570 27,4 12 450 207 27,2
в т.ч. просроченная 63 979 -18,2 64 192 -18,8 63 950 -18,0 61 726 -20,1
удельный вес в общем 
объеме задолженности, % 0,5 Х 0,5 Х 0,5 Х 0,5 Х

* Объем предоставленных кредитов за последний отчетный период сопоставляется с аналогичным периодом предыдущего года. Задолженность по кредитам - с аналогичной
датой предыдущего года.

2.1

2.1

2.1

Сведения об ипотечных жилищных кредитах



35

Таблица 5

За январь-март 2021 
года

За январь-март 2022 
года

изменение прирост, % На 01.04.2021 На 01.04.2022 изменение прирост, % На 01.04.2021 На 01.04.2022 изменение прирост, % На 01.04.2021 На 01.04.2022

1 Всего по территории 28 264 29 934 1 670 5,9 166 139 188 459 22 320 13,4 23 947 23 554 -393 -1,6 14,4 12,5

2 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
6 254 7 324 1 070 17,1 47 137 48 527 1 390 2,9 17 531 16 369 -1 162 -6,6 37,2 33,7

2.1 по видам экономической деятельности 5 042 4 619 -423 -8,4 46 827 47 939 1 112 2,4 17 519 16 342 -1 177 -6,7 37,4 34,1
2.1.1 добыча полезных ископаемых 0 0 0 - 2 608 1 988 -620 -23,8 2 608 1 988 -620 -23,8 100 100,0

2.1.1.1 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - - -
2.1.2 обрабатывающие производства 408 198 -210 -51,5 7 106 7 496 390 5,5 2 515 2 495 -20 -0,8 35,4 33,3

2.1.2.1 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 176 67 -109 -61,9 2 883 2 697 -186 -6,5 2 444 2 420 -24 -1,0 84,8 89,7
2.1.2.2 обработка древесины и производство изделий из дерева 31 0 -31 -100,0 1 479 1 602 123 8,3 2 4 2 100,0 0,1 0,2

2.1.2.3 целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 2 3 1 50,0 54 56 2 3,7 41 41 0 - 75,9 73,2

2.1.2.4 производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - - -
2.1.2.5 химическое производство 32 0 -32 -100,0 41 20 -21 -51,2 0 0 0 - - -
2.1.2.6 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 18 16 -2 -11,1 52 61 9 17,3 1 1 0 - 1,9 1,6

2.1.2.7 металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий 4 3 -1 -25,0 24 26 2 8,3 7 8 1 14,3 29,2 30,8

2.1.2.8 производство машин и оборудования, в том числе: 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - - -

2.1.2.8.1 производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - - -

2.1.2.9 производство транспортных средств и оборудования,  в том числе:
134 61 -73 -54,5 2 451 2 902 451 18,4 0 0 0 - - -

2.1.2.9.1 производство автомобилей 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - - -
2.1.3 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 22 21 2 100,0 2 218 2 232 14 0,6 2 215 2 215 0 - 99,9 99,2
2.1.4 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,   в том числе: 635 939 304 47,9 6 762 7 014 252 3,7 545 515 -30 -5,5 8,1 7,3

2.1.4.1 сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 635 939 304 47,9 6 762 7 014 252 3,7 545 515 -30 -5,5 8,1 7,3

2.1.5 строительство,                                  
из них: 1 195 1 474 279 23,3 9 068 7 376 -1 692 -18,7 6 337 2 894 -3 443 -54,3 69,9 39,2

2.1.5.1 строительство зданий и сооружений 966 1 245 279 28,9 8 902 7 074 -1 828 -20,5 6 334 2 880 -3 454 -54,5 71,2 40,7

2.1.6 транспорт и связь,                            
из них: 112 86 -26 -23,2 1 261 1 114 -147 -11,7 25 23 -2 -8,0 2,0 2,1

2.1.6.1 деятельность воздушного транспорта, подчи-няющегося и не 
подчиняющегося расписанию 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - - -

2.1.7 оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 1 029 1 715 686 66,7 5 302 5 078 -224 -4,2 641 590 -51 -8,0 12,1 11,6

2.1.8 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1 525 98 -1 427 -93,6 10 964 14 148 3 184 29,0 2 580 5 568 2 988 115,8 23,5 39,4
2.1.9 прочие виды деятельности 136 88 -48 -35,3 1 538 1 493 -45 -2,9 53 54 1 1,9 3,4 3,6
2.2 на завершение расчетов 1 212 2 705 1 493 123,2 310 588 278 89,7 12 27 15 125,0 3,9 4,6

2.3
из общей величины кредитов, предоставленных юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и 
среднего предпринимательства 4 956 4 936 -20 -0,4 27 929 26 283 -1 646 -5,9 11 916 6 979 -4 937 -41,4 42,7 26,6

2.3.1 индивидуальным предпринимателям 1 167 1 532 365 31 4 178 4 952 774 19 608 510 -98 -16 14,6 10,3
3 физическим лицам 22 010 22 610 600 2,7 119 002 139 932 20 930 17,6 6 416 7 185 769 12,0 5,4 5,1

Справочно: крупному бизнесу 1 298 2 388 1 090 84,0 19 208 22 244 3 036 15,8 5 615 9 390 3 775 67,2 29,2 42,2

* На основе отчетности по форме 0409303 "Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам"  

Сведения о предоставленных кредитах в разрезе видов деятельности*

№ п/п наименование показателя
выдача, млн руб. задолженность, млн руб. в т.ч. просроченная, млн руб. уд.вес просроч., в %



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий материал подготовлен Отделением Астрахань. 
Использование данного материала для публичных выступлений и 

размещения в средствах массовой информации допускается только с 
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Фото на обложке: Shutterstock.com 

Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Никольская, 3 
Телефон: (8512) 32-60-24, (8512) 51-03-08 
Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru 
 
© Центральный банк Российской Федерации, 2022 
 


	Т1
	Т2
	Т3
	Т4
	Т5
	Текст
	1. Краткая характеристика региона
	2. Общеэкономические тенденции
	2.1 Инфляция
	2.2 Деловая активность
	2.3 Инвестиционная активность0F
	2.4 Экспорт и импорт1F
	2.5 Доходы населения и потребительский спрос2F
	2.6 Рынок труда
	2.7 Состояние регионального бюджета
	3. Деятельность кредитных организаций в регионе
	3.1  Институциональные аспекты развития банковских услуг
	Таблица 4
	Структура банковской системы Астраханской области
	3.2 Деятельность банковского сектора
	Рисунок 23
	Источник: Банк России
	Из общего объёма выданных ссуд юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям наиболее значительный объём ресурсов направлялся на завершение расчетов (36,9%), в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из...


