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Приложение 
 

Пресс-выпуск 
 

«Социально-экономическое положение 
Республики Крым в январе-июле 2019 года» 

 

Промышленное производство В январе-июле 2019 г. индекс про-

мышленного производства в Республике Крым по сравнению с аналогич-

ным  

периодом 2018 года составил 125,3%, в том числе в добывающей промыш-

ленности - 97,1%, обрабатывающей - 105,6%, обеспечении электрической 

энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха - 166,1%, водоснаб-

жении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятель-

ности по ликвидации загрязнений - 119,6%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами в январе-июле 2019 г. составил: на 

предприятиях по добыче полезных ископаемых - 6587,8 млн. рублей,  

обрабатывающих производств - 53149,3 млн. рублей, по обеспечению  

электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха - 

21011,4 млн. рублей, по водоснабжению; водоотведению, организации сбо-

ра и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений -  

4255,8 млн. рублей. 

Сельское хозяйство. Согласно расчетам, в сельскохозяйственных  

организациях на 1 августа 2019 г. зерновые и зернобобовые культуры (без 

кукурузы) обмолочены на площади 313,5 тыс. гектаров (на 11,1% больше, 

чем на 1 августа 2018 г.), что составляет 93,7% всех посевов зерновых и  

зернобобовых культур (без кукурузы). 

Сельскохозяйственными организациями Республики Крым намолоче-

но зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) 850,6 тыс. тонн 

(в первоначально-оприходованном весе), или 191,8% соответствующего 

уровня предыдущего года, овощей открытого и закрытого грунта собрано  

4,7 тыс. тонн (99,8% соответствующего уровня прошлого года).  

По расчетным данным, в январе-июле 2019 г. хозяйствами всех категорий 

реализовано на убой 90,3 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), что на 

10,7% больше января-июля 2018 г. Общий объем произведенного молока 

составил 115,5 тыс. тонн, на 5,3% меньше января-июля 2018 г. Уменьшился 

общий объем производства яиц (на 5,1%), с начала года произведено 192,4 

млн. штук. 

По расчетам, по состоянию на конец июля 2019 г. поголовье крупного 

рогатого скота во всех категориях хозяйств насчитывало 105,6 тыс. голов 

(97,0% к концу июля 2018 г.), в том числе коров - 48,9 тыс. голов (95,7%). 

Поголовье свиней составило 125,7 тыс. голов (92,3% к концу июля 2018 г.), 

овец и коз - 189,5 тыс. голов (97,0%). Общее поголовье птицы всех видов 

(7169,1 тыс. голов) по сравнению с концом июля 2018 г. увеличилось на 
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Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», включая работы, выполненные хозяйственным способом, 

в январе-июле 2019 г. предприятиями и организациями республики составил 

79886,0 млн. рублей, или 91,3% к соответствующему периоду прошлого года 

в сопоставимых ценах.  

Предприятиями трех регионов республики выполнено 27,5% общего 

объема строительства (городских округов Керчи, Ялты и Симферопольского 

муниципального района), строителями столицы республики - 68,8%. 

В январе-июле 2019 г. введено в эксплуатацию 225,2 тыс. м2 общей 

площади жилых домов. Объем принятого в эксплуатацию жилья в январе-

июле текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. 

уменьшился на 3,3%. Населением за счет собственных и заемных средств 

построено 133,5 тыс. м2 общей площади. На городской округ Симферополь 

и  

Симферопольский муниципальный район приходится больше половины 

(63,5%) общей площади жилых домов, построенных в республике. 

Транспорт. По оперативным данным в январе-июле 2019 г. услугами 

автомобильного транспорта общего пользования Республики Крым (с уче-

том перевозок индивидуальными предпринимателями) воспользовались  

85,4 млн. пассажиров, что на 2,5% меньше, чем в январе-июле 2018 г.  

Пассажирооборот по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличил-

ся на 1,1% и составил 1354,5 млн. пассажиро-километров.  

В январе-июле 2019 г. по данным оперативной отчетности автомо-

бильным транспортом крупных и средних организаций Республики Крым  

перевезено 2,6 млн. тонн грузов и выполнено 87,6 млн. тонно-километров 

грузооборота, что соответственно на 34,6% и 12,4% больше, чем в январе-

июле 2018 г. 

Оборот розничной торговли в январе-июле 2019 г. составил 

 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,6% больше, чем  

в январе-июле 2018 г.  

В январе-июле 2019 г. оборот розничной торговли на 84,6% формиро-

вался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателя-

ми, реализующими товары вне рынка. Доля продажи товаров, реализуемых  

на розничных рынках и ярмарках, составила 15,4%. 

Оборот общественного питания в январе-июле 2019 г. составил 

6731,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,2% больше, чем в янва-

ре-июле 2018 г. 

Сальдированный (прибыль минус убыток) финансовый результат 

до налогообложения организаций Республики Крым в январе-июне 2019 г. 

 в действующих ценах составил 3485,3 млн. рублей прибыли. Темп роста к 

январю-июню 2018 г. равен 101,1%. 

Прибыльными организациями, удельный вес которых составил 55,7%  

в общем количестве предприятий республики, получено 9251,7 млн. рублей 

прибыли, которая по сравнению с январем-июнем 2018 г. увеличилась на 

8,1%. Основная доля общей суммы прибыли сформирована предприятиями 
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торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и  

мотоциклов (38,2%) и промышленности (33,8%). 

В январе-июне 2019 г. убыточно работали 44,3% предприятий. Сумма 

убытков таких организаций по сравнению с январем-июнем 2018 г. увели-

чилась на 12,8% и составила 5766,4 млн. рублей. Значительные объемы 

убытков допустили организации транспортировки и хранения (30,0% от об-

щей суммы убытков по республике), деятельности в области здравоохране-

ния и социальных услуг (22,3%) и промышленности (17,7%). 

Дебиторская задолженность организаций Республики Крым на конец 

июня 2019 г. составила 67217,2 млн. рублей, из неё 11,9% является  

просроченной. Наибольшая доля дебиторской задолженности приходится на 

задолженность за товары, работы и услуги (57,9%).  

Кредиторская задолженность организаций Республики Крым на  

конец июня 2019 г. составила 85062,6 млн. рублей, из неё 5,5% является  

просроченной. Наибольшая доля кредиторской задолженности приходится 

на задолженность за товары, работы и услуги (59,6%). На задолженность по  

платежам в бюджет и в государственные внебюджетные фонды приходится 

5826,8 млн. рублей, или 6,9%. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец 

июня 2019 г. составило 17845,4 млн. рублей. 

Заработная плата. Средняя начисленная заработная плата по полно-

му кругу организаций Республики Крым в январе-июне 2019 г. составила  

31540 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. размер  

заработной платы увеличился на 8,8%.  

К наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работни-

ки  

сферы финансовой и страховой деятельности, а среди промышленных видов 

деятельности - предприятия по добыче полезных ископаемых, где заработная 

плата превысила средний показатель по экономике Республики Крым  

в 1,7-1,8 раза. 

Несколько ниже оплачивается труд работников по производству одеж-

ды, полиграфической деятельности и копирования, по производству  

прочих готовых изделий изделий, где размер заработной платы не превысил 

60,8% от среднего уровня по экономике Республики Крым. 

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным,  

полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) 

по кругу наблюдаемых видов на 1 августа 2019 г. составила 9828 тыс. рублей 

и по сравнению с 1 июля 2019 г. уменьшилась на 53,0%, или на 11071 тыс. 

рублей. 

Объем просроченной задолженности по заработной плате на начало  

августа 2019 г. равен 206,0% фонда заработной платы организаций, имею-

щих задолженность за июль 2019 г. Среди видов экономической деятельно-

сти этот показатель колебался от 55,2% по водоснабжению, организации 

сбора и  

утилизации отходов до 12322,2% в рыболовстве и рыбоводстве. 
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Из общей суммы просроченной задолженности 1424 тыс. рублей 

(14,5%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2018 г.,  

1554 тыс. рублей (15,8%) - в 2017 г. и ранее. 

Количество работников, которые своевременно не получили заработ-

ную плату на 1 августа 2019 г., составило 256 человек. Каждому из указан-

ных работников не выплачено в среднем 38391 рубль. 

Занятость и безработица. По данным Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» численность  

не занятых граждан, состоящих на регистрационном учете на конец июля 

2019 г., составила 5601 человек. Численность безработных составила  

4560 человек - на 8,1% меньше по сравнению с июнем 2019 г. Уровень  

зарегистрированной безработицы в июле 2019 г. по сравнению с июнем  

2019 г. снизился на 0,1 п.п. и составил 0,5% от численности рабочей силы. 

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец июля 

2019 г. снизилась на 8,6% по сравнению с июнем 2019 г. и составила  

17264 человека, из них по рабочим профессиям - 10187 человек. 

Демография. По оценке численность постоянного населения Респуб-

лики Крым на 1 июля 2019 г. составила 1910,8 тыс. человек. За январь-июнь 

2019 г. численность населения уменьшилась на 1041 человек. Снижение  

численности сложилось только за счет естественной убыли населения  

5054 человека, при этом положительное миграционного сальдо составило 

4013 человек. В девяти регионах Республики Крым зафиксирован общий  

прирост населения.  

За январь-июнь 2019 г. в республике родилось 8994 человека,  

умерло 14048 человек. Естественная убыль населения по сравнению с  

январем-июнем 2018 г. увеличилась на 789 человек, или на 18,5% и 

составила 5,3 в расчете на 1000 человек постоянного населения. 

По итогам января-июня 2019 г. число родившихся уменьшилось на 5,1%,  

а число умерших увеличилось на 2,2%.  

Основными причинами смерти населения, по-прежнему, остаются  

болезни системы кровообращения - 56,9% всех умерших, новообразования - 

15,1% и внешние причины заболеваемости и смертности - 6,0%.  

Число умерших детей в возрасте до 1 года за январь-июнь 2019 г.  

составило 45 детей (за январь-июнь 2018 г. - 31 ребенок). Уровень  

смертности детей в возрасте до 1 года составил 4,5 умерших на 1000 родив-

шихся живыми против 3,0 за январь-июнь 2018 г.  

Основными причинами смерти детей в возрасте до 1 года остаются  

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, - 48,9% всех 

детей умерших в возрасте до 1 года. 

Количество зарегистрированных в органах ЗАГС браков в январе-

июне 2019 г. составило 4413 пар и по сравнению с январем-июнем 2018 г.  

уменьшилось на 663 пары, или 13,1%. Количество зарегистрированных ак-

тов расторжения брака составило 2547 и по сравнению с январем-июнем 

2018 г. уменьшилось на 721, или на 22,1%.  
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За январь-июнь 2019 г. число прибывших по всем потокам миграции 

составило 21301 человек, число выбывших - 17288 человек. В 22 регионах 

республики зафиксирован миграционный прирост населения.  

Среди прибывших в Республику Крым в течение января-июня 2019 г. 

мигранты из регионов России составили 66,3%, 31,9% - из стран СНГ и  

1,8% - из других зарубежных стран. Среди выбывших из Республики Крым 

75,0% выехали в регионы России, 22,6% - в страны СНГ и 2,4% - в другие 

зарубежные страны.  

 

 


