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Промышленное производство. В январе-феврале 2021 г. индекс  

промышленного производства в Республике Крым по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 г. составил 96,5%, в том числе в добывающей промышленности - 

91,0%, обрабатывающей - 101,0%, обеспечении электрической энергией, газом и 

паром; кондиционировании воздуха - 93,4%, водоснабжении; водоотведении,  

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации  

загрязнений - 94,7%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных  

работ и услуг собственными силами в январе-феврале 2021 г. составил:  

на предприятиях по добыче полезных ископаемых - 2379,1 млн рублей,  

обрабатывающих производств - 13427,2 млн рублей, по обеспечению  

электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха -  

11665,9 млн рублей, по водоснабжению; водоотведению, организации сбора  

и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений -  

1226,8 млн рублей. 

Сельское хозяйство. В январе-феврале 2021 г., по предварительным  

данным, в отрасли сельского хозяйства общие объемы производства по  

сравнению с январем-февралем 2020 г. уменьшились на 6,4%. 

По расчетным данным, в январе-феврале 2021 г. хозяйствами всех  

категорий реализовано на убой 21,0 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), что 

на 13,5% меньше января-февраля 2020 г. Общий объем произведенного молока 

составил 23,3 тыс. тонн, на 0,7% меньше января-февраля 2020 г. Уменьшился  

общий объем производства яиц (на 15,4%), с начала года произведено 37,5 млн 

штук. 

По расчетам, по состоянию на конец февраля 2021 г. поголовье крупного  

рогатого скота во всех категориях хозяйств насчитывало 107,6 тыс. голов (98,8% к 

концу февраля 2020 г.), в том числе коров - 48,7 тыс. голов (98,2%). Поголовье 

свиней составило 114,9 тыс. голов (95,9% к концу февраля 2020 г.), овец и коз – 

185,8 тыс. голов (102,3%). Общее поголовье птицы всех видов (4767,7 тыс. голов) 

по сравнению с концом февраля 2020 г. уменьшилось на 12,2%. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

включая работы, выполненные хозяйственным способом, в январе-феврале 2021 г. 

предприятиями и организациями республики составил 11652,5 млн рублей, или 
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53,4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года.  

Предприятиями двух регионов республики выполнено 52,6% общего объема 

строительства (городского округа Ялта и Симферопольского муниципального 

района), строителями столицы республики - 41,3%. 

Жилищное строительство. В январе-феврале 2021 г. введено в  

эксплуатацию 52,4 тыс. м2 общей площади жилых домов, с учетом жилых домов, 

построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 

Объем принятого в эксплуатацию жилья за январь-февраль 2021 г. составил 

100,9% от показателя соответствующего периода 2020 г.  

Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными  

застройщиками жилых домах составила 40,4 тыс. м2, в том числе 34,2 тыс. м2 - на 

земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Населением  

за счет собственных и заемных средств построено 333 жилых дома, из них на 

участках для ведения садоводства - 297.  

Всего в республике построена 581 новая квартира. 

Транспорт. По оперативным данным в январе-феврале 2021 г. услугами  

автомобильного транспорта общего пользования Республики Крым (с учетом  

перевозок индивидуальными предпринимателями) воспользовались 15,5 млн  

пассажиров, что на 23,7% меньше, чем за январь-февраль 2020 г. По сравнению 

с тем же периодом, пассажирооборот уменьшился на 31,0% и составил  

207,4 млн пассажиро-километров.  

Оборот розничной торговли в январе-феврале 2021 г. составил 

45001,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% больше уровня  

аналогичного периода прошлого года.  

В январе-феврале 2021 г. оборот розничной торговли на 86,1%  

формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимате-

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

на розничных рынках и ярмарках, составила 13,9%. 

Оборот общественного питания за первые два месяца 2021 г. составил 

1959,2 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 10,5% больше, чем в  

январе-феврале 2020 г. 

Сальдированный (прибыль минус убыток) финансовый результат до 

налогообложения организаций Республики Крым в январе-декабре 2020 г. в 

действующих ценах составил 10931,4 млн рублей прибыли, что на 8,3% больше, 

чем в январе-декабре 2019 г.  

Прибыльными организациями, удельный вес которых составил 61,9% в  

общем количестве предприятий республики, получено 23352,5 млн рублей  

прибыли, которая по сравнению с январем-декабрем 2019 г. увеличилась  

на 20,4%. Основная доля общей суммы прибыли сформирована предприятиями 

промышленности (28,0%), торговли оптовой и розничной; ремонта  

автотранспортных средств и мотоциклов (27,1%). 

В январе-декабре 2020 г. убыточно работали 38,1% предприятий. Сумма 

убытков таких организаций по сравнению с январем-декабрем 2019 г. увеличи-

лась на 33,5% и составила 12421,1 млн рублей. Значительные объемы убытков 

допустили организации транспортировки и хранения (39,7% от общей суммы 
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убытков по республике), промышленности (29,0%), деятельности в области  

здравоохранения и социальных услуг (7,7%). 

Дебиторская задолженность организаций Республики Крым на конец  

декабря 2020 г. составила 103338,2 млн рублей, из неё 7,1% является  

просроченной. Наибольшая доля дебиторской задолженности приходится на  

задолженность за товары, работы и услуги (55,5%).  

Кредиторская задолженность организаций Республики Крым на конец  

декабря 2020 г. составила 121404,6 млн рублей, из неё 4,9% является  

просроченной. Наибольшая доля кредиторской задолженности приходится на  

задолженность за товары, работы и услуги (59,5%). На задолженность по  

платежам в бюджет и в государственные внебюджетные фонды приходится 

7924,7 млн рублей, или 6,5%. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец  

декабря 2020 г. составило 18066,4 млн рублей. 

Заработная плата. Средняя начисленная заработная плата по полному  

кругу организаций Республики Крым в январе 2021 г. составила 31454 рубля.  

По сравнению январем 2020 г. размер заработной платы уменьшился на 0,4%.  

К наиболее оплачиваемым в экономике республики в январе 2021 г.  

относились работники 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 1,6-1,8 раза. 

Несколько ниже оплачивается труд работников по производству резиновых 

и пластмассовых изделий, полиграфической деятельности и копирования и  

в сфере деятельности операций с недвижимым имуществом, где размер  

заработной платы не превысил 58,1% 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 марта 2021 г. составила 28520 тыс. рублей. 

Объем просроченной задолженности по заработной плате на начало  

марта 2021 г. равен 829,1% фонда заработной платы организаций, имеющих  

задолженность за февраль 2021 г. Среди видов экономической деятельности этот 

показатель колебался от 57,5% на предприятиях по транспортировке и хранению 

до 17529,4% на предприятиях обрабатывающего производства. 

Из общей суммы просроченной задолженности 2264,0 тыс. рублей (7,9%) 

приходится на задолженность, образовавшуюся в 2020 г., 24593,0 тыс. рублей 

(86,2%) - в 2019 г. и ранее. 

Занятость и безработица. К концу февраля 2021 г. в органах службы  

занятости населения, по данным Государственного казенного учреждения  

Республики Крым «Центр занятости населения», состояли на учете 41102 не  

занятых трудовой деятельности граждан, из них 38262 человека имели статус  

безработного (80,0% к началу января 2021 г.). Уровень зарегистрированной  

безработицы в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. снизился на  

0,5 п.п. и составил 4,1% от численности рабочей силы. 
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Заявленная работодателями потребность в работниках на конец февраля 

2021 г. увеличилась на 11,4% по сравнению с январем 2021 г. и составила  

15440 человек, из них по рабочим профессиям - 8311 человек. 

Демография.1 За январь 2021 г. в республике родилось 1410 человек,  

умерло 3183 человека. Естественная убыль населения по сравнению с январём  

2020 г. увеличилась на 781 человека, или в 1,8 раза. По итогам января 2021 г.  

число родившихся уменьшилось на 9,4%, число умерших увеличилось на 24,9%.  

Число умерших детей в возрасте до 1 года за январь 2021 г. составило  

12 детей (за январь 2020 года – 10 детей).  

Количество браков, зарегистрированных в органах ЗАГС в январе 2021 г., 

составило 607 пар и по сравнению с январём 2020 г. увеличилось на 20 пар, или 

3,4%. Количество зарегистрированных актов расторжения брака составило 517 и 

по сравнению с январём 2020 г. уменьшилось на 99 пар, или на 16,1%. 

 
_________________________ 
1)

 Информация о естественном движении населения формируется на основе данных из Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 В соответствии с «Положением о Федеральной службе государственной статистики (РОССТАТ)», 

Крымстат является законным представителем собственника статистической информации и обладает 

исключительными правами на издание и распространение статистических публикаций. При использовании 

материалов ссылка на источник обязательна. 


