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«Социально-экономическое положение Hеспублики Крым в январе-декабре 

2016 года» 

Промышленное производство. В январе-декабре 2016 г. индекс 

промышленного производства в Республике Крым по сравнению с январем- 

декабрем 2015 г. составил 104,6%, в том числе в добывающей промышленности - 

129,4%, обрабатывающей - 87,9%, производстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды - 155,8%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в январе-декабре 2016 г. составил: на предприятиях по добыче 

полезных ископаемых - 10415,7 млн. рублей, обрабатывающих производств - 

60135,1 млн. рублей, по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды - 30239,9 млн. рублей. 

Сельское хозяйство. В 2016 г. по предварительным данным, в отрасли 

сельского хозяйства общие объемы производства по сравнению с 2015 г. 

увеличились на 2,8%. 

В 2016 г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1286,5 

тыс. тонн (в весе после доработки), что на 1,9% больше, чем в 2015 г., производство 

подсолнечника на зерно (в весе после доработки) против уровня 2015 г. 

увеличилось на 41,6% и составило 152,0 тыс. тонн. Производство картофеля 

сократилось на 5,3% и составило 258,1 тыс. тонн. Валовой сбор овощей увеличился 

на 3,2% и составил 365,6 тыс. тонн. Плодов и ягод собрано на 18,3% больше, чем в 

2015 г. Производство винограда сократилось на 3,5%. 

По предварительным данным, в 2016 г. хозяйствами всех категорий реали-

зовано на убой 140,5 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), что на 4,2% меньше 

2015 г. Общий объем произведенного молока составил 248,8 тыс. тонн, на 2,3% 

больше 2015 г. Увеличился общий объем производства яиц (на 6,3%), с начала года 

произведено 518,2 млн. штук. 

По расчетам, по состоянию на конец 2016 г. поголовье крупного рогатого 

скота во всех категориях хозяйств насчитывало 116,0 тыс. голов (104,9% к ана-

логичной дате прошлого года), в том числе коров - 62,4 тыс. голов (105,6%). Общая 

численность поголовья свиней составила 146,8 тыс. голов (91,1 % по сравнению с 

концом 2015 г.), овец и коз - 225,6 тыс. голов (107,3%). Общее поголовье птицы 

всех видов (7300,9 тыс. голов) по сравнению с концом 

2015 г. сократилось на 21,4%. 

Жилищное строительство. В январе-декабре 2016 г. введено в эксплу-

атацию 284,9 тыс. м2 общей площади жилых домов, из которых 59,9 тыс. м2 (21,0% 

общего объема) - в сельской местности. Объем принятого в эксплуатацию жилья в 

январе-декабре 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 12,8%. На жилые 

дома,построенные населением за счет собственных и заемных средств 

приходитсяотоловина (49,1%) введенного в эксплуатацию жилья. За счет средств 

федерального бюджета и бюджета Республики Крым построено 13,1 тыс. м2 общей 

площади жилых домов. 

На городские округа Симферополь и Ялта приходится более половины 

(55,1%) общего объема веденного в эксплуатацию жилья. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», включая 

работы, выполненные хозяйственным способом, в январе-декабре 
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2016 г. предприятиями и организациями республики составил 7485380,0 тыс. 

рублей, или 177,4% (в сопоставимых ценах) уровня прошлого года. 

Предприятиями 4 регионов республики выполнено 20,5% общего объема 

строительства (городских округов Евпатория, Керчь, Феодосия и Красно- 

перекопск), строителями столицы республики - 73,7%. 

Транспорт. По данным оперативной отчетности в январе-декабре 2016 г. 

автомобильным транспортом крупных и средних организаций Республики Крым 

перевезено 3175,7 тыс. тонн грузов и выполнено 105718,9 тыс. тонно-километров 

грузооборота, что соответственно на 12,9% и 1,0% больше, чем в январе-декабре 

2015 г. 

В январе-декабре 2016 г. услугами автомобильного транспорта общего 

пользования Республики Крым (с учетом перевозок индивидуальными пред-

принимателями) по оперативным данным воспользовались 101522,4 тыс. 

пассажиров, что на 10,0% больше, чем в январе-декабре 2015 г. Пассажирооборот 

по сравнению с январем-декабрем 2015 г. увеличился на 10,3% и составил 

2358125,4 тыс. пассажиро-километров. 

Оборот розничной торговли в январе-декабре 2016 г. составил 217744,3 

млн. рублей, что на 7,6% меньше, чем в 2015 г. 

В 2016 г. оборот розничной торговли на 71,7% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары 

вне рынка. Доля продажи товаров, реализуемых на розничных рынках и ярмарках, 

составила 28,3%. 

Оборот общественного питания в январе-декабре 2016 г. составил 9612,5 

млн. рублей, что на 36,6% больше, чем в 2015 г. 

Сальдированный (прибыль минус убыток) финансовый результат до 

налогообложения крупных и средних организаций Республики Крым 

в январе-ноябре 2016 г. в действующих ценах составил 11042,3 млн. рублей 

прибыли, что в 2,4 раза больше, чем в январе-ноябре 2015 г. 

Прибыльными крупными и средними организациями, удельный вес 

которых составил 66,3% в общем количестве предприятий республики, получено 

16670,3 млн. рублей прибыли, по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года прибыль увеличилась на 46,6%. Основная доля общей суммы 

прибыли сформирована предприятиями промышленности (33,7%). 

В январе-ноябре 2016 г. убыточно работали 33,7% предприятий. Сумма 

убытков таких организаций по сравнению с январем-ноябрем 2015 г. 

уменьшилась на 17,1% и составила 5628,0 млн. рублей. Значительные объемы 

убытков допустили предприятия промышленности (36,6% от общей суммы 

убытков по республике), транспорта и связи (19,5%). 

Дебиторская задолженность крупных и средних организаций Республики 

Крым на конец ноября 2016 г. составила 45835,4 млн. рублей, из неё 7,2% 

является просроченной. Наибольшая доля дебиторской задолженности 

приходится на задолженность за товары, работы и услуги (59,1%). 

Кредиторская задолженность крупных и средних организаций Республики 

Крым на конец ноября 2016 г. составила 51590,1 млн. рублей, из неё 9,2% 

является просроченной. Наибольшая доля кредиторской задолженности 

приходится на задолженность за товары, работы и услуги (57,4%). На 

задолженность по платежам в бюджет и в государственные внебюджетные фонды 
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приходится 9,0% или 4664,1 млн. рублей. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец 

ноября 2016 г. составило 5754,7 млн. рублей или 12,6% к дебиторской задол-

женности. 

На конец ноября 2016 г. суммарная задолженность по обязательствам 

(кредиторская задолженность и задолженность по полученным займам и 

кредитам) крупных и средних организаций составила 109164,6 млн. рублей, из 

нее просроченная - 7137,8 млн. рублей или 6,5% от общей суммы задолженности. 

За ноябрь 2016 г. общий объем как суммарной, так и просроченной 

задолженности увеличился на 4,8% и 8,8% соответственно. 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата по 

полному кругу организаций Республики Крым в ноябре 2016 г., составила 25105 

рублей. По сравнению с октябрем 2016 г. размер заработной платы увеличился на 

0,4%, а относительно ноября 2015 г. - на 3,2%. 

К наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники 

сферы финансовой деятельности, а среди промышленных видов деятельности 

предприятия по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, где 

заработная плата работников превысила средний показатель по экономике 

Республики Крым в 1,5 - 2,0 раза. 

Несколько ниже оплачивается труд работников рыболовства и рыбоводства, 

по обработке древесины и производства изделий из дерева, целлюлозно-бумажного 

производства, оптовой и розничной торговли, где размер заработной платы не 

превысил 65,0% от среднего уровня по экономике Республики Крым. 

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полу-

ченным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) по кругу 

наблюдаемых видов на 1 января 2017 г. составила 59863 тыс. рублей. По сравнению 

с 1 декабря 2016 г. сумма долга уменьшилась на 17,1%, или на 12356 тыс. рублей. 

Объем просроченной задолженности по заработной плате на начало января 

2017 г. равен 520,4% фонда заработной платы организаций, имеющих 

задолженность за декабрь 2016 г., среди видов экономической деятельности он 

колебался от 57,9% по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 

до 80,6 раза в строительстве. 

Из общей суммы просроченной задолженности 8743 тыс. рублей (14,6%) 

приходится на задолженность, образовавшуюся в 2015 г., 10163 тыс. рублей 

(17,0%) - в 2014 г. и ранее. 

Количество работников, которые своевременно не получили заработную 

плату на 1 января 2017 г. составило 1014 человек. Каждому из указанных 

работников не выплачено в среднем 59037 рублей. 

Занятость и безработица. По данным Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» численность не 

занятых граждан, состоящих на регистрационном учете на конец декабря 2016 г., 

составила 7319 человек. Численность безработных составила 6143 человека - на 

11,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень зарегистрированной 

безработицы, как и в предыдущем месяце, составил 0,6% от численности рабочей 

силы. 

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец декабря 2016 

г. уменьшилась на 11,4% по сравнению с ноябрем 2016 г. и составила 10248 

человек, из них по рабочим профессиям - 5325 человек. 
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Демография. По расчётным данным численность постоянного населения 

Республики Крым на 1 декабря 2016 г. составила 1912,0 тыс. человек. В январе-

ноябре 2016 г. численность населения увеличилась на 4,9 тыс. человек. Увеличение 

численности в январе-ноябре 2016 г. сложилось за счет положительного сальдо 

миграции - 10,0 тыс. человек, при этом естественная убыль населения составила 5,1 

тыс. человек. В семи регионах Республики Крым зафиксирован общий прирост 

населения. 

В январе-ноябре 2016 г. в республике родилось 21,2 тыс. человек, умерло 

26,3 тыс. человек. Естественная убыль населения по сравнению с январем-ноябрем 

2015 г. увеличилась на 0,5 тыс. человек, или на 10,3% и составила 2,9 в расчете на 

1000 человек постоянного населения. По итогам января-ноября 2016 г. 

уменьшилось как число родившихся, так и число умерших на 2,5% и 0,3% 

соответственно. 

Основными причинами смерти населения, по-прежнему, остаются болезни 

системы кровообращения - 62,0% всех умерших, новообразования - 15,1% и 

внешние причины заболеваемости и смертности - 6,9%. 

Число умерших детей в возрасте до 1 года в январе-ноябре 2016 г. со-

ставило 113 детей (в январе-ноябре 2015 г. - 136 детей). Уровень смертности детей 

в возрасте до 1 года составил 5,2 умерших на 1000 родившихся живыми против 6,1 

в январе-ноябре 2015 г. 

Основными причинами смерти детей в возрасте до 1 года остаются 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде - 58,4% всех детей 

умерших в возрасте до 1 года. 

Количество зарегистрированных в органах ЗАГС браков в январе- ноябре 

2016 г. уменьшилось по сравнению с январем-ноябрем 2015 г. на 3273 пары, или 

20,6%. Количество зарегистрированных разводов увеличилось по сравнению с 

январем-ноябрем 2015 г. на 552 единицы, или на 10,8%. 

В январе-ноябре 2016 г. число прибывших по всем потокам миграции 

составило 37,3 тыс. человек, число выбывших 27,3 тыс. человек. В 11 регионах 

республики зафиксирован миграционный прирост населения. 

Среди прибывших в Республику Крым в течение января-ноября 2016 г. 

мигранты из регионов России составили 59,8%, 34,7% - из стран СНГ и 5,5% - из 

других зарубежных стран. Среди выбывших из Республики Крым 91,9% выехали в 

регионы России, 4,3% - в страны СНГ и 3,8% - в другие зарубежные страны. 
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