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Пояснительная записка  

по основным параметрам прогноза социально-экономического развития  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

в РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ   

 

Прогноз показателей социально-экономического развития Республики Крым на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годы подготовлен на основе данных исполнительных 

органов государственной власти с учетом анализа  сложившейся ситуации в экономике 

Республики Крым, тенденций ее развития, а также основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на соответствующий период. 

Прогноз подготовлен по трем вариантам – консервативный, базовый и целевой. При 

формировании прогнозных показателей и их вариантов учитываются сценарии и индикаторы, 

заложенные в Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года  

(далее – Стратегия).  

Консервативный вариант прогноза соответствует консервативному сценарию 

Стратегии. Ключевой характеристикой сценария является реализация ФЦП «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и    г. Севастополя до 2020 года» (далее – ФЦП 

«Крым-2020»), отсутствие заметных изменений в социально-экономической политике 

Республики Крым. 

Базовый вариант прогноза соответствует модернизационному сценарию Стратегии. 

Ключевой характеристикой сценария является реализация ФЦП «Крым-2020», а также 

решение наиболее критичных проблем формирования необходимой инфраструктуры. 

Целевой вариант прогноза соответствует инновационному сценарию Стратегии. 

Ключевой характеристикой сценария является реализация ФЦП «Крым-2020», масштабное 

внедрение инноваций во всех сферах и привлечение внебюджетных инвестиций, рост 

бюджетных поступлений и успешное решение задач развития. 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации  

в регионе за отчетный период 

 

В 2016 году экономика Республики Крым характеризуется положительными 

тенденциями. 

Несмотря на объективные трудности, все отрасли экономики республики работали 

стабильно и показали позитивные тренды, выше средне-российских. 

Прирост промышленного производства по итогам 2016 года составил 4,6% и был 

обеспечен ростом добычи полезных ископаемых на 29,4%, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды - на 55,8%. Корректировка высоких темпов роста указанных 

отраслей промышленности произошла за счёт падения объемов в обрабатывающем секторе на 

12,1%, на долю которого приходится около 60% общего объема производства, в частности 

снизилось производство прочих неметаллических минеральных продуктов на 37,8%, 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования на 26,1%, а также 

металлургического производства и производства готовых металлических изделий на 20,7%. 

Производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 2,8%, что 

обусловлено ростом производства продукции растениеводства на 5,7%. Объем производства 

продукции животноводства уменьшился на 1,4% ввиду снижения реализации скота и птицы 

на убой (в живом весе) на 4,2%.  

Объем  выполненных строительных работ составил 7 485,4 млн. руб., что в 

сопоставимых ценах на 77,4% выше уровня 2015 года. Объем введенного в эксплуатацию 

жилья составил 284,9 тыс. кв. м, что на 12,8% больше, чем за предшествующий год. 
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Доходы консолидированного бюджета Республики Крым за 2016 год составили 

122,3 млрд. руб., из них налоговые и неналоговые поступления – 40,6 млрд. руб. (рост на 

29,2%), поступления из федерального бюджета  81,7 млрд. руб. (рост на 12,6%). 

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних организаций 

республики за 2016 год в действующих ценах составил 30,1 млрд. руб. прибыли, что в 

37,2 раза больше, чем в январе-декабре 2015 года. 

Прибыльными организациями, удельный вес которых составил 66,9%  

в общем количестве предприятий республики, получено 36,3 млрд. руб. прибыли. 

По сравнению с 2015 годом прибыль увеличилась в 3,1 раза.  

В 2016 году общий объем инвестиций в основной капитал организациями всех форм 

собственности составил 26,1 млрд. руб., что на 23,4% выше уровня 9 месяцев 2015 года. 

Среднемесячная начисленная заработная плата штатного работника   в 2016 году 

составила 25 245 руб. Размер заработной платы увеличился по сравнению с 2015 годом на 

12,0%, денежные доходы в среднем на душу населения выросли на 21,0%. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2016 года составил 

0,6%, что в 1,3 раза меньше, чем на начало года.  

Оборот розничной торговли за 2016 год в сопоставимых ценах составил 217,7 млрд. 

руб., что на 7,6% меньше уровня 2015 года.  

Индекс потребительских цен в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года 

составил 107,2%, в том числе  на продовольственные товары – 103,7%, непродовольственные 

товары – 106,6%, услуги – 117,0%.  

В 2016 году на развитие экономики Республики Крым продолжали оказывать влияние 

ряд определенных системных проблем, таких как: 

- недостаточная обеспеченность стратегически важными природными ресурсами: 

сырьевыми, водными, энергетическими;  

- низкая транспортная доступность региона; 

- высокая зависимость крымских производителей от поставок сырья  

и комплектующих; 

- и, как результат, недостаточная конкурентоспособность производимой продукции. 

Негативным фактором остаётся высокий износ и неудовлетворительное общее 

состояние объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения республики.  

Кроме того, на территории республики с января по май  

2016 года действовал режим чрезвычайной ситуации в связи с ограничением подачи 

электроэнергии.  

 

1. Производство валового регионального продукта 

Объем валового регионального продукта Республики Крым (далее – ВРП) за 2016 год 

предварительно оценивается в 295,2 млрд. рублей (рассчитан Минэкономразвития 

Республики Крым на основе показателей роста базовых отраслей экономики, Федеральной 

службой государственной статистики будет рассчитан в 2018 году). 

В 2016 году  ожидается относительный прирост ВРП в сопоставимых ценах на 7,1 %.   

Прогноз показателя формируется на основе средневзвешенного индекса роста базовых 

отраслей экономики и с учетом структуры ВРП за последний отчетный период (2015 год). 

Предполагается превышение темпов роста ВРП республики по сравнению с темпами 

роста ВВП РФ по всем трем сценариям, что связано как  с «эффектом низкой базы» 2014 года 

(значительное падение ВРП), так и с ростом капитальных инвестиций и реализацией крупных 

инфраструктурных проектов. 

Экономика Республики Крым достаточно диверсифицирована, в ней широко 

представлены промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. В сфере материального 

производства (промышленность, сельское хозяйство, строительство) задействовано почти 27% 

от общего числа занятых и на их долю приходится 38,8% ВРП.   Заметно развит в Республике 

Крым сектор услуг, тесно связанный с туризмом, вклад торговли и ресторанно-гостиничного 

бизнеса в ВРП – 18,1%, при числе занятых – 11,1%.  
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2. Промышленное производство 

 

Ведущими секторами экономики Республики Крым являются «Промышленный 

комплекс» и «Торговля и сфера услуг», чья доля в структуре валовой добавленной стоимости 

составляет 17,9 % и 18,1 % соответственно. 

 

 
Промышленная отрасль представлена, в подавляющем большинстве, средними и 

крупными предприятиями, но в отдельных отраслях преобладают представители малого 

бизнеса, как, например, в лёгкой промышленности.  

Промышленный комплекс формирует не менее 1/3 части консолидированного бюджета 

Республики Крым и обеспечивает занятостью порядка 70 тысяч человек. При этом уровень 

заработных плат в промышленной отрасли превышает среднекрымский уровень. 

Промышленность республики второй год подряд демонстрирует достаточно неплохой 

прирост объёмов производства: по итогам 2015 года – на 12 %, 2016 года – 4,6 %, 

положительная динамика наблюдается и в текущем году. Такие темпы прироста превышают 

общероссийские показатели (в 2015 году – падение производства на 3,4 %, в 2016 году – 

прирост на 1,1 %). 

За 2016 год отгружено крымскими товаропроизводителями промышленной продукции 

почти на 101 млрд. руб., что почти на 40 % выше, чем в 2015 году. 

В 2016 году удалось добиться стабилизации работы предприятий оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) республики, являющегося лидером высокотехнологичных 

производств в промышленной отрасли. Восемь крымских предприятий ОПК внесены в 

Сводный реестр оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. По итогам 

проделанной совместно с этими предприятиями работы были заключены контракты на общую 

сумму более 21 млрд. руб. 

В 2016 году впервые промышленным предприятиям предоставлялась государственная 

поддержка в размере 150 млн. руб. на модернизацию и техническое перевооружение в виде 

субсидии из бюджета Республики Крым с софинансированием из федерального бюджета. 

Всего помощь получили 8 предприятий. За счет субсидии предприятиями приобретено 

современное технологическое оборудование, необходимое для увеличения производства 

инновационной и импортозамещающей продукции. Мероприятия по государственной 

поддержке продолжаются и в 2017 году (субсидии на сумму 50 млн. руб. на вышеуказанные 

цели), что позволит обновить материальную базу промышленности и существенно улучшить 

конкурентные позиции крымских товаропроизводителей.  

В настоящее время в промышленном комплексе в стадии реализации находится ряд 

инвестиционных проектов на общую сумму более 2 млрд. руб. по созданию новых 

промышленных производств. При этом предполагается создание более 900 новых рабочих 

мест. 
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В 2016 году созданы новые виды продукции, прежде всего в оборонно-промышленном 

комплексе (включая изделия), освоен новый вид производства изделий из композитных 

материалов для судостроительной промышленности, получены 3 патента и 3 положительных 

решения на изобретения. 

 
В отраслевом разрезе наибольшую долю в структуре промышленного производства 

занимают отрасли, относящиеся к разделу «Обрабатывающие производства». 

В свою очередь, основу обрабатывающих производств составляют пищевая, 

химическая промышленности, машиностроение, в том числе судостроение. 

 

 
Химическая промышленность обеспечивает порядка 18 % всего промышленного 

производства в республике, такова же доля продукции химических предприятий, 

отгруженной потребителям, в общем объёме отгруженной промышленной продукции. 

Среди отраслей обрабатывающей промышленности на долю химического производства 

приходится более 25 %, то есть отрасль, уступив лишь отраслям пищевой промышленности, 

занимает своё традиционное второе место. 
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Наиболее крупными предприятиями отрасли являются Армянский филиал ООО 

«Титановые Инвестиции», ПАО «Крымский содовый завод», АО «Бром». 

Химические предприятия столкнулись с наибольшими по сравнению с другими 

отраслями трудностями в переходный период из-за разрыва хозяйственных связей и 

логистических схем, потери рынков сбыта продукции, поскольку именно эта отрасль 

обеспечивала до 2014 года более 50 % всего товарного экспорта в республике.  

Несмотря на это, предприятия сумели в этих условиях сохранить не только 

производственный потенциал, но и высококвалифицированные кадры.  

Проделана огромная работа по переориентации производства как на новые рынки 

сырья и материалов, так и новые рынки сбыта продукции, предприятия имеют определённый 

портфель заказов. 

Отрасль будет развиваться динамично при условии решения проблемы водоснабжения 

северной части Крыма на долгосрочный период, в противном случае на предприятиях 

«большой химии» произойдёт обвальный спад производства с прекращением их деятельности 

в перспективе трёх-пяти лет. 

 

Машиностроительные отрасли представлены в Республике Крым следующими 

предприятиями: 

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий (наиболее крупные 

предприятия: АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», ГУП РК «Феодосийский оптический завод»); 

- производство электрического оборудования (наиболее крупные предприятия: ООО 

«Симферопольский электротехнический завод», ООО «ККЗ «Евкабель», АО «Завод 

«Вымпел»); 

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

(наиболее крупные предприятия: ПАО ЭМЗ «Фирма СЭЛМА», АО «Завод 

«Симферопольсельмаш», ГУП РК «Феодосийский судомеханический завод», Филиал ООО 

«Ю БИ СИ Кул-Б» - «Завод холодильного оборудования», АО «Пневматика»; 

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (наиболее 

крупное предприятие: ООО «ПО «Техномаш-Крым»); 

- производство прочих транспортных средств и оборудования (наиболее крупные 

предприятия: ООО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЗАЛИВ», ООО «Керченская морская 

верфь «Фрегат» (строительство и ремонт судов); ООО Фирма «Трал»; ФГУП 

«Судостроительный завод «Море»). 

- ремонт и монтаж машин и оборудования (наиболее крупное предприятие: ГУП РК 

«Евпаторийский авиационный ремонтный завод»); 

Предприятия отраслей машиностроения серьезно пострадали от потери рынков сбыта, 

зависимости от поставок комплектующих российскими поставщиками для производства 

продукции, износа основных фондов предприятий, дефицита профессиональных кадров. 

В настоящее время удалось преодолеть указанные негативные моменты путем развития 

на ряде предприятий новых производств, постепенного расширения рынков сбыта, выпуска 

востребованной, конкурентоспособной продукции.  

Кроме того, в настоящее время ведется работа, направленная на освоение серийного 

производства комплектующих для выпускаемых в Российской Федерации боевых машин, 

выполнение проектных работ по модернизации катеров, судов для судостроительной отрасли, 

внедрение в производство композитных материалов вместо металлических и т.д. 

При благоприятном сценарии (наличие достаточного объема оборотных средств, 

возможность кредитования на длительные сроки на приемлемых условиях с одновременным 

продолжением мероприятий по государственной поддержке, максимальная кооперация с 

профильными предприятиями материковой России, развитие инновационной инфраструктуры 

в отрасли, в частности, создание индустриальных парков и промышленных кластеров) 

предприятия машиностроения как наиболее инновационно насыщенные будут стабильно 

наращивать производство. 
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В отраслях легкой промышленности (производство текстильных изделий, 

производство одежды; производство кожи и изделий из кожи) крупные предприятия 

отсутствуют. В основном, производственную деятельность осуществляют малые предприятия, 

а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. 

Отрицательное влияние на развитие отрасли оказывает недобросовестная конкуренция 

производителей, а также большое количество контрафактной продукции, реализуемой на 

территории республики. 

В настоящее время происходит возрождение отраслей легкой промышленности. 

Крымские производители ориентированы на выпуск продукции для внутреннего рынка 

Республики Крым, особенно для курортного сектора. 

 

В таких отраслях как производство металлургическое и производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования, в настоящее время наблюдается 

снижение показателей в отраслях, связанное со слабым техническим оснащением 

производственных мощностей малых предприятий, а также с прекращением деятельности 

двух наиболее крупных предприятий (Филиала ООО «Краснодарский металлургический 

комплекс» и Филиала ООО «Краснодарская стрелочная компания» в городе Керчь) в связи с 

принудительным выкупом имущества предприятий в соответствии с распоряжением Совета 

министров Республики Крым от 03 марта 2017 года № 213-р/ДСП. На базе имущества этих 

предприятий создано ГУП РК «Керченский металлургический завод». Рост в отрасли 

ожидается после начала осуществления стабильной производственной деятельности этого 

предприятия. 

В отрасли «производство резиновых и пластмассовых изделий» рост объемов 

производства могут обеспечить малые предприятия по производству пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве: металлопластиковых дверей и окон, подоконников, отливов и 

козырьков, роллетных систем и т.д. (ООО Компания «Рошан», ООО «Эстра», ООО «Окна 

Амтек», ООО «Финеста Трейдинг», и т.д.). 

В производстве мебели стабильный рост показателей обеспечивают следующие 

предприятия: Мебельная фабрика «Angelo Astori», Мебельная фабрика «Metall bed», 

Мебельная фабрика «ЛюксМебель24», Фабрика мягкой мебели «Jerom», Мебельная фабрика 

«Аркадия», ООО «Мебель-Люкс Крым». 

 

В экономике Республики Крым пищевая промышленность занимает ведущее 

положение.   

Природно-климатические особенности полуострова обусловили развитие таких 

перспективных для экономики региона видов экономической деятельности, как производство 

алкогольных  и безалкогольных напитков, консервов, мясной продукции, хлебобулочной 

продукции.  

Причины снижения объемов производства: темпы развития животноводства в 

Республике Крым не позволят выдержать темпы роста производства мясо-молочной 

продукции. 

Несмотря на увеличение объемов производства продуктов питания, сохраняется 

высокая зависимость республики по отдельным видам сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия: мяса говядины, молока-сырья, масла подсолнечного, рисовой крупы.  

К крупным предприятиям пищевой промышленности региона относятся: 

- винодельческая промышленность: Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Производственно-аграрное объединение «Массандра» (вино виноградное, 

винные напитки),  Государственное унитарное предприятие «Завод шампанских вин «Новый 

Свет» (вино игристое), ООО «Маглив» (коньяк), АО «Солнечная долина» (винные напитки), 

ООО «Алеф-Виналь-Крым» (коньяк), АО «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» 

(винодельческая продукция, коньяк, водка), ООО «Крымский Винный Дом» (винодельческая 

продукция). 
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- мукомольно-крупяная промышленность: Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» (мука), ООО «Крыммлын» 

(мука), АО «Феодосийское хлебоприемное предприятие» (мука), ООО «Рушаль» (крупа). 

- плодоовощная отрасль: ООО «Нижнегорский консервный завод». 

- производство напитков: ООО «Магри-К» (г.Армянск), АО «Пиво безалкогольный 

комбинат «Крым», ООО «Крымские воды». 

- мясоперерабатывающая отрасль:  ООО «МПК Скворцово» (Симферопольский район),  

«Мясокомбинат  ООО «Дружба народов»  (Красногвардейский район), АО «Дружба народов 

Нова» (Красногвардейский район). 

- молокоперерабатывающая отрасль: ООО «Бег» (г. Алушта),   ООО «ДК «Мегатрейд-

Юг» (г. Евпатория), ООО «Новатор» (г. Джанкой), ООО «Крымский молочник» 

(Красногвардейский район). 

- рыбоперерабатывающая отрасль: ООО «Ахтияр» (Бахчисарайский район), 

ООО  «Консервный завод «Артика» (Ленинский район),  ООО «Пролив» (г. Керчь), 

ПАО  «Консервный завод им. Кирова»  (г. Симферополь), ООО «ВоСтоКрат» (г. Керчь). 

- производство хлебобулочных изделий: ГУП РК «Крымхлеб»,  ООО «Алвас» 

(г.Феодосия), ИП «Качура» (Красногвардейский район). 

- макаронная отрасль: ООО «Крымская макаронная фабрика»   (г. Симферополь). 

- кондитерская промышленность: ООО «Заря»,   ООО «Симферопольская кондитерская 

фабрика». 

Индекс производства пищевых продуктов за январь-май 2017 года составил 98,0%, 

что связано со снижением производства основных отраслей пищевой промышленности 

республики, оказывающих существенный вклад в достигнутые производственно-

экономические показатели развития пищевой промышленности региона: молочной, мясной. 

И  если производство молока-сырья с 2016 года удалось стабилизировать и даже добиться 

постепенного роста объемов, то стабилизировать объемы производства мяса, по ряду причин 

изложенных выше, не удается.    

Слабая материально-техническая база многих предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, отсутствие достаточных финансовых средств, 

препятствуют реализации имеющегося у них потенциала. 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-

2020 годы предусмотрена субсидия для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции,  на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам) только на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и (или) 

последующей (промышленной) переработки.   

  

Индекс производства напитков за январь-май 2017 года составил 107,9%.  

Прогноз развития производства напитков на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов разработан с учетом вероятного прекращения с 2018 года производственной 

деятельности  9 предприятий винодельческой отрасли. 

В настоящее время из 26 функционирующих винодельческих предприятий Республики 

Крым 9 предприятий осуществляют деятельность на полностью или частично арендованном у 

Республики Крым технологическом оборудовании. Удельный вес таких предприятий в общем 

объеме производителей винодельческой продукции за 2016 год составил 37%.  

(ООО «Коньячный дом «Коктебель», ООО «Крымский Винный Дом», ООО «Алеф-Виналь-

Крым», ООО «Винодельческое предприятие «Дионис», ПАО «Бурлюк», АО «Крымский винно-

коньячный завод «Бахчисарай», ООО «Завод Первомайский», ООО «Регион Климат Групп», 

ООО «Завод марочных вин Коктебель»).  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.11.1995№ 171-ФЗ  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукциии об ограничении потребления (распития) алкогольной 
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продукции» (далее –№ 171-ФЗ) осуществление производства алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на арендованном оборудовании не допускается. 

В настоящее время действие данного требования на территории Республики Крым 

приостановлено до 01.01.2018 года. 

В связи с проблематикой в длительности операций по кадастрированию инвентарных 

объектов, оценки имущества, проведения торгов оборудование9 заводов не изменит форму 

собственности в срок до 01.01.2018. 

Ведется работа по внесению изменений в № 171-ФЗ касающихся продления 

особенностей применения вышеуказанного требования до 01.01.2020 года. 

 

Индекс производства машин и оборудования в 2016 году составил 128,1%. Рост 

производства связан с увеличением объемов заказов на следующих предприятиях: 

- ООО   «Производственный   комплекс»   (производство гидравлических и 

пневматических силовых двигателей и установок); 

- Филиал ООО «Ю БИ СИ Кул-Б» – «Завод холодильного оборудования» (производство 

холодильных шкафов, охладителей, морозильных ларей); 

-  ПАО ЭМЗ «Фирма СЭЛМА» (производство сварочного оборудования); 

- АО «Завод «Симферопольсельмаш» (комплектующие изделия для сельхозтехники, 

режущие части для зерноуборочной техники). 

Индекс производства транспортных средств в 2016 году составил 106,5%. 

Рост показателя обусловлен активизацией работы судостроительных предприятий 

Республики Крым: 

- на ООО «Судостроительный завод «Залив» ведётся строительство 

многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт и судоремонтные 

работы; 

- на ФГУП «Судостроительный завод «Море»  заложен малый ракетный корабль 

проекта 22800 «Шторм», кроме того строится водолазный катер проекта А-160. 

Также на рост показателя положительно повлияла работа Филиала 

ООО «Краснодарская стрелочная компания» в городе Керчь, осуществляющего производство 

железнодорожной продукции верхних строений железнодорожных путей. 

Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования составил 73,9%.  

В 2015 году предприятием АО «Завод «Фиолент» был заключен и выполнен крупный 

разовый контракт. В 2016 году подобных контрактов не заключалось, тем не менее 

производственная загрузка предприятия составляет 100%. «Львиная» доля (около 80%) всего 

объема производства приходится на изготовление корабельной автоматики.  

Также на снижение индекса повлияло отсутствие достаточного объема заказов на 

ГУП РК «Феодосийский оптический завод». 

Ведется совместная работа с вертикально-интегрированными структурами Российской 

Федерации, закрепленными Минпромторгом России, по вовлечению крымских предприятий в 

выполнение государственных оборонных заказов. На территории республики таких 

предприятий 10, из них     7 расположены в Феодосийском регионе.  

В сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации включены: АО «Завод «Фиолент»,   ООО «Судостроительный завод «Залив», 

ГУП РК «Феодосийский оптический завод», ГУП РК «Научно-исследовательский институт 

аэроупругих систем», ГУП РК «КТБ «Судокомпозит», ФГУП «Судостроительный завод 

«Море»,  ГУП РК «Евпаторийский авиационный ремонтный завод»,   ГУП РК «Феодосийский 

судомеханический завод». 

Предприятиями оборонно-промышленного комплекса Республики Крым на 01.01.2017 

реализуются контракты на сумму более 21,0 млрд. руб.  

Общий уровень загрузки предприятий группы машиностроительных отраслей в 

среднем составляет 53,9%, при этом существует большая дифференциация (от 100% загрузки 
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производственных мощностей до полного отсутствия заказов, как на  

ГУП РК «Стеклопластик» и ГУП РК «Научно-исследовательский центр «Вертолёт»).  

По итогам 2016 года индекс металлургического производства и производства 

готовых металлических изделий составил 79,3%. 

Снижение показателя произошло за счет уменьшения объемов производства 

водонагревательных котлов на ООО «Симферопольский электротехнический завод» ввиду 

снижения спроса на продукцию, а также  металлостроительных конструкций на  

ООО «Компания Рошан». 

Индекс химического производства составил 112,3% за счет увеличения объемов 

производства на предприятиях: 

 ПАО «Крымский содовый завод» соды кальцинированной технической – на 9,8%, 

пищевой соды – на 25,6%;  

 Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» красных пигментов – на 62,7%; 

 АО «Бром» металлоидов – на 19,7%, галогенидов металлов – на 36,4%. 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции, основным 

потребителем которой является строительная отрасль, снизилось  

на 37,8%, что обусловлено сокращением производства: 

- стекла и изделий из стекла на 95,1%; 

- изделий из гипса строительного на 71,6%; 

- асфальтобетона на ГУП РК «Крымавтодор» в связи с отсутствием заключенных 

контрактов в период работы с марта по июль 2016 года. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий возросло на 9,1%. Рост 

показателя обусловлен стабильной работой предприятий ООО Симферопольское  

ПО «Крымпласт», АО «Сизакор». 

Индекс текстильного и швейного производства в 2016 году составил 131,4%, что 

связано с увеличением загрузки, а также стабильной работой предприятий легкой 

промышленности: ООО «Галант Текстиль Крым», ООО «Фирма «Квартет», ООО «Керченская 

швейная фабрика», ООО «Крымская меховая фабрика «Дуэт», ООО «Симферопольская 

швейная фабрика «Арден». 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви возросло на 9,2% в связи 

с началом финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Крым Шуз» в 

г. Евпатория.  

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды увеличились 

на 55,8%. 

Основными предприятиями произведено электроэнергии – 2 319,0 млн. кВтч, что на 

58,1% больше, чем в 2015 году, в т. ч. электростанциями:  

 тепловыми – 1 786,5 млн. кВтч (рост в 1,7 раза),  из них мобильными 

газотурбинными – 689,3 млн. кВтч  (рост в 4,2 раза); 

 нетиповыми (солнечными, ветровыми) – 532,4 млн. кВтч (рост на 21,2%). 

Отпуск электроэнергии по Республике Крым в 2016 году вырос на 5,8%  и составил 

5 455,8 млн. кВтч. 

Выработка тепловой энергии за 2016 год составила 4 430,6 тыс. Гкал, что на 21,8% 

больше, чем за 2015 год. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

за 2016 год составил 100,8 млрд. руб., в т. ч. предприятиями: 

- по добыче полезных ископаемых –  10,42 млрд. руб. (рост на 41,9%); 

- обрабатывающих производств – 60,14 млрд. руб. (рост на 36,1%); 

- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды –  30,24 млрд. руб. 

(рост на 36,6%). 

 

Нефтегазовый комплекс 

ГУП РК «Черноморнефтегаз» эксплуатирует 8 месторождений углеводородов 

(5 морских и 3 сухопутных): 2 газоконденсатных (Голицинское, Штормовое), 5 газовых 
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(Одесское, Архангельское, Джанкойское, Задорненское, Северо-Булганакское) и одно 

нефтяное (Семеновское).  

Основные виды деятельности: добыча природного газа, газового конденсата и нефти. 

С учетом того, что большинство месторождений ГУП РК «Черноморнефтегаз» 

находятся на стадии падающей добычи (30-35 лет эксплуатации), поддержание уровня добычи 

углеводородов или его прирост возможен за счет бурения и ввода в эксплуатацию новых 

месторождений. 

Основные показатели производства важнейших видов продукции в натуральном 

выражении (нефть добытая, включая газовый конденсат) за 2015-2016 гг. составили 61,01 тыс. 

т и 53,98 тыс. т соответственно. Планируемый объем добычи жидких углеводородов в  

2017 году был рассчитан в соответствии с утвержденным планом добычи углеводородов 

ГУП РК «Черноморнефтегаз» на 2017 год. 

 Выполнение плановых показателей по добыче нефти и газового конденсата в 2018 году 

предусмотрено в 3-х вариантах: 

 базовый и целевой вариант – при существующем уровне добычи углеводородов с 

учетом продолжения работ по дообустройству Одесского ГМ, выполнения работ по 

капитальному ремонту скважин и работ по интенсификации добычи углеводородов; 

 консервативный вариант – при прекращении добычи углеводородов с Одесского ГМ и 

Голицынского ГМ. 

 Прогноз добычи углеводородов в 2019-2020 гг. рассчитан исходя из 0,5% прироста 

добычи газового конденсата за счет разработки и обустройства двух новых газоконденсатных 

месторождений: Поворотное и Шмидта. 

Показатели объема добычи нефти складываются за счет Семеновского НМ, 

находящегося на завершающем этапе разработки (в эксплуатации  

с 1984 года). Эксплуатационный фонд скважин Семеновского НМ составляет 35 ед., 

обводненность которых достигает порядка 85-90%. Естественное падение объема добычи 

нефти составляет порядка 11% в год. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, не взирая на незначительный прирост 

добычи газового конденсата и природного газа, показатели производства важнейших видов 

продукции (нефть добытая, включая газовый конденсат) в период 2019-2020гг. имеют 

тенденцию к уменьшению. 

Добыча нефти в Крыму осуществляется в основном ГУП РК «Черноморнефтегаз», а 

также малыми предприятиями: ООО «Крымтопэнергосервис», ООО «Нефтегазбезопасность» 

и ГУП РК «Крымгеология» (около 1%).   

ГУП РК «Черноморнефтегаз» осуществляет поставку природного газа с целью 

обеспечения стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и города Севастополя.  

В 2015 году реализовано природного газа собственной добычи (показатели с НДС): 

1 792 412,674 тыс. м
3
 на сумму 6 881,45 млн. руб. 

В 2016 году реализовано природного газа собственной добычи:  

2 021 939,899 тыс. м
3
 на сумму 8 299, 59 млн. руб. 

По итогам 2016 года увеличение потребления природного газа различными 

категориями потребителей в сравнении с 2015 годом составило 12,8%. 

На рост потребления природного газа повлияла энергетическая блокада полуострова, 

увеличение производства продукции предприятиями химической отрасли, продолжительно 

низкие температуры наружного воздуха в осенне-зимний период. 

В связи с этим, предприятия электрогенерации производили электрическую и тепловую 

энергии в рамках единой энергетической системы Крыма в соответствии с Прогнозным 

балансом, утвержденным приказом ФАС РФ от 30.11.2015 № 1184/15-ДСП (по городу 

Севастополю потребность в природном газе в летний период по сравнению с заявленными 

договорными объемами возросла в 14 раз (с 500,0 тыс. м
3
/месяц до 7 000,0 тыс. м

3
/месяц). 
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В течение 2016 года нарастили объем производства ООО «Титановые Инвестиции» и 

ПАО «Крымский содовый завод» в результате чего, объем потребления вырос на 2,0 млн. м
3
 

ежемесячно к заявленному.  

Потребление природного газа населением в сравнении с 2015 годом возросло на 

45,2 млн. м
3
 (+6,4%).  

В 2017 году планируется реализовать природного газа собственной добычи:  

1 628 634,406 тыс. м
3
 на сумму 6 274, 80 млн. руб.  

Снижение объёма реализации природного газа собственной добычи связано с запуском 

в 2017 году МГ «Краснодарский край-Крым» и реализацией материкового газа следующим 

категориям: население (потребляющее более 3500 м
3
), промышленность, ПТЗ и собственные 

нужды ГРО. В тоже время планируется закачать в Глебовское ПХГ 601 863 тыс. м
3
 газа (в 

2016 году закачано 318 586,089 тыс. м
3
). 

В 2018 году планируется реализовать природного газа собственной добычи: 

- базовый и целевой вариант – при существующем уровне добычи углеводородов с 

учетом продолжения работ по дообустройству Одесского ГМ, выполнения работ по 

капитальному ремонту скважин и работ по интенсификации добычи углеводородов:  

1 532 262,691 тыс. м
3
 на сумму 6 796, 91 млн. руб.;  

- консервативный вариант – при прекращении добычи углеводородов с Одесского ГМ и 

Голицынского ГМ: 527 457,036 тыс. м
3
 на сумму 2 339,7 млн. руб.  

В 2019 году планируется реализовать природного газа собственной добычи: 

- базовый и целевой вариант – при существующем уровне добычи углеводородов с 

учетом продолжения работ по дообустройству Одесского ГМ, выполнения работ по 

капитальному ремонту скважин и работ по интенсификации добычи углеводородов:  

1 539 924,004 тыс. м
3
 на сумму 6 830,89 млн. руб.;  

- консервативный вариант – при прекращении добычи углеводородов с Одесского ГМ и 

Голицынского ГМ: 530 094,322 тыс. м
3
 на сумму 2 351,4 млн. руб.  

В 2020 году планируется реализовать природного газа собственной добычи: 

- базовый и целевой вариант – при существующем уровне добычи углеводородов с 

учетом продолжения работ по дообустройству Одесского ГМ, выполнения работ по 

капитальному ремонту скважин и работ по интенсификации добычи углеводородов:  

1 547 623,6 тыс. м
3
 на сумму 6 865, 04 млн. руб.;  

- консервативный вариант – при прекращении добычи углеводородов с Одесского ГМ и 

Голицынского ГМ:  532 744,793 тыс. м
3
 на сумму 2 363, 2 млн. руб. 

Реализация газового конденсата и нефти зависит от количества собственной добычи 

жидких углеводородов. 

 

Прогноз социально-экономического развития на плановый период 2018-2020 годов в 

промышленном комплексе Республики Крым по каждому из трех вариантов ориентирован: 

- базовый вариант предполагает сохранение факторов развития отраслей, сложившихся 

в настоящее время. 

- консервативный вариант предполагает снижение темпов развития отраслей, 

замедление темпов роста инвестиционного и потребительского спроса, постепенное 

вымывание оборотных средств за счёт удорожания сырья, материалов и энергоресурсов. 

- целевой вариант предполагает расширение рынков сбыта, увеличение загрузки 

предприятий промышленности, в первую очередь, её наиболее развитой части – предприятий 

оборонно-промышленного комплекса Республики Крым, модернизацию производственных 

мощностей промышленных предприятий республики. 

 

 

3. Агропромышленный комплекс 
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Темп роста (снижения) валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 

102,8% к уровню 2015 года, в том числе по отрасли растениеводства - 105,7%, животноводства  

– 98,6%. 

В структуре продукции сельского хозяйства Республики Крым в 2016 году преобладает 

продукция растениеводства - 63,6%, продукция животноводства составила 36,4%.  

В 2017 году в растениеводстве ожидается рост производства зерновых и зернобобовых 

культур; производство винограда, масличных и овощных культур ожидается на уровне 

прошлого года. В тоже время ожидается снижение объемов производства картофеля  

(по причине уменьшения посевных площадей под ним) и  плодово-ягодной продукции в связи 

с наступлением чрезвычайной ситуации природного характера (заморозки, градобитие). 

Учитывая, что в структуре валовой продукции растениеводства наибольший удельный 

вес занимают овощи и картофель (30-40%), зерновые культуры (25-40%), плодово-ягодные и 

виноград (около 20%), колебания в объемах производства данной продукции существенно 

влияют на индекс производства продукции растениеводства и сельского хозяйства в целом. 

В животноводстве по итогам 2017 года ожидается  снижение объемов производства по 

всем позициям, кроме молока.  

Снижение производства скота и птицы на убой (в живом весе) в значительной 

степени обусловлено снижением объемов производства в АО «Дружба народов Нова» на 24% 

(в связи со сменой технологии посадки); ООО «Велес-Крым» на 30% (в связи с поэтапным 

выводом из эксплуатации производственного комплекса в с.Чистенькое). 

В 2020 году предполагается увеличение производства продукции сельского хозяйства 

по базовому и целевому сценариям соответственно на 2,0  и 3,2 процента. 

Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Крым 

характерны негативные факторы: высокая доля изношенных, как физически так и морально, 

основных фондов, тогда как их обновление происходит с недостаточной степенью 

интенсивности. 

Кроме этого сдерживающим фактором развития пищевой промышленности являются 

негативные тенденции в растениеводстве и животноводстве.  

В 2017 году ожидается рост продукции пищевой промышленности на 0,7 процента. 

Рост производства напитков ожидается на 0,5 процента. 

Причины возможного снижения объемов производства напитков в консервативном 

варианте с 2018 года  – прекращение действия 9 предприятий винодельческой отрасли, 

которые осуществляют свою деятельность частично или полностью на арендованном 

оборудовании. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.11.1995   № 171-ФЗ  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» (далее – № 171-ФЗ) осуществление производства алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на арендованном оборудовании не допускается.  

В настоящее время действие данного требования на территории Республики Крым 

приостановлено до 01.01.2018 года.  

В связи с проблематикой в длительности операций по кадастрированию инвентарных 

объектов, оценки имущества, проведения торгов оборудование 9 заводов не изменит форму 

собственности в срок до 01.01.2018. 

Министерством сельского хозяйства РК ведется работа по внесению изменений в 

№ 171-ФЗ по продлению особенностей применения вышеуказанного требования до 01.01.2023. 

 

Растениеводство 

 

В 2016 году получено 1286,5 тыс.тонн зерна, что на 23,4 тыс.тонн (+1,9%) больше чем в 

2015 году; плодов и ягод – 143,9 тыс.тонн, что на 22,3 тыс.тонн (+18,3%) больше чем в 

2015 году; овощей – 365,6 тыс.тонн, что на 11,3 тыс.тонн (+3,2%) больше чем в 2015 году. 

В тоже время снизилось производство:  
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- картофеля на 14,5 тыс.тонн (-5,3%), что связано с уменьшением площади 

возделывания данной культуры в 2016 году на 0,5 тыс.га или на 4% по отношению к 

2015 году. Тенденция сокращения площадей в 2017 году сохраняется; 

- винограда на 2,0 тыс.тонн (-3,4%), что связано с сокращением площадей 

виноградников под орошением по независящим от предприятий причинам и выводом 

предприятиями из эксплуатации непродуктивных виноградников. 

Также на снижение объемов производства продукции существенно повлияло 

отсутствие днепровской воды в системе Северо-Крымского канала. 

 

В 2017 году ожидается рост производства зерновых и зернобобовых культур; 

производство винограда, масличных и овощных культур ожидается на уровне прошлого года. 

В тоже время ожидается снижение объемов производства картофеля (по причине уменьшения 

посевных площадей под ним) и  плодово-ягодной продукции в связи с наступлением 

чрезвычайной ситуации природного характера (заморозки, градобитие). 

Таким образом в 2017 году ожидается снижение валового сбора плодов на 30-50%. 

Кроме того, предприятия, понесшие затраты в результате заморозков и градобития, 

планировали в текущем году увеличить площади многолетних насаждений, вместе с тем, 

ввиду понесенных финансовых затрат, закладка новых садов будет производиться в 

минимальных объемах либо вообще производиться не будет, что негативно скажется на 

общей площади закладки многолетних плодовых насаждений по республике.  

 

Животноводство 

 

По итогам 2016 года во всех категориях хозяйств поголовье составило: 

- крупного рогатого скота увеличилось на 4,9% (до 116,0 тыс. голов),  

в т. ч. коров - на 5,6% (до 62,4 тыс. голов); 

- свиней уменьшилось на 8,9% (до 146,8 тыс. голов); 

- овец и коз увеличилось на 7,3% (до 225,6 тыс. голов); 

- птицы сократилось на 21,4% (до 7,3 млн. голов). 

Снижение поголовья свиней связано со вспышкой в 2016 году на территории 

Республики Крым африканской чумы свиней, что привело к гибели и ликвидации 

значительного поголовья животных; 

Снижение поголовья птицы связано с переходом (опробованием) АО «Дружба народов 

Нова» на новую технологию производства, длительностью поставки инкубационного яйца, а 

также перебоями поставки комбикорма для птицы с материковой части России.  

В 2016 г. всеми категориями хозяйств произведено молока  248,8 тыс. тонн или 102,3% 

к уровню 2015 года, в том числе  существенно нарастили  объемы производства 

сельскохозяйственные организации - 38,7 тыс. тонн или 206,9% к уровню 2015 г.,    

К(Ф)Х - 3,1 тыс. тонн или 119,9% к уровню 2015 г. 

Увеличение производства молока в сельхозорганизациях более чем в 2 раза достигнуто 

за счет поэтапного выхода на плановую мощность реализованного  в  2015 году 

инвестиционного проекта ООО «Крым Фарминг» (Первомайский район), которым  в текущем 

году произведено 20,8 тыс. тонн молока, что составляет 53,7% от общего объема молока, 

произведенного сельхозорганизациями республики. Также объем производства молока 

увеличили: ООО «Валико» (Первомайский район) на 25%, АО «Партизан» (Симферопольский 

район) на 9%, СПК (колхоз) «Каркинитский» (Раздольненский район) на 5,8%. 

Во всех категориях хозяйств возросли объемы производства яйца  на 6,3 процентных 

пункта и составили 518,2 млн. штук, чему способствовало увеличение объема производства 

яйца в АО «Партизан» (Симферопольский район) на 6,6%, ООО СП «Октябрьское» 

(Красногвардейский район) - на 4,8% и возобновление хозяйственной деятельности 

ООО «КТПК» Симферопольский район. 

В тоже время объем производства мяса в живом весе за 2016 год снизился по всем 

категориям хозяйств на 6,2 тыс. тонн и  составил 140,5 тыс. тонн или 95,8% к уровню 
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2015 года. Что связано с гибелью и ликвидацией значительного поголовья свиней в результате 

вспышки африканской чумы  и с уменьшением поголовья птицы в результате перехода  

АО «Дружба народов Нова» на новую технологию производства. 

 

За 4 месяца 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года во всех 

категориях хозяйств незначительно увеличилось поголовье коров на 0,1%, уменьшилось 

поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 7,2%, свиней на 13,5%, овец и коз на 8,2%, 

птицы всех видов на 3,7%. 

В том числе в сельскохозяйственных организациях увеличилось поголовье крупного 

рогатого скота на 2,5%, коров на 12,8%, птицы всех видов  увеличилось на 2,3%. 

Основное снижение наблюдается в хозяйствах населения по причинам: 

 - не отработан механизм выделения земельных участков, отведенных под пастбище, 

что затрудняет выпас животных; 

- высокая стоимость и не полная обеспеченность грубыми кормами;  

- высокая себестоимость производства молока и мяса и низкая их закупочная цена. 

Кроме того, снижение поголовья свиней связано со вспышкой в 2016-2017  годах на 

территории Республики Крым африканской чумы свиней. В связи с угрозой возникновения 

АЧС прекратили заниматься отраслью свиноводства предприятия ООО «СП «Октябрьское», 

СПК «Мускатное», КФХ «Зиминский бекон», ООО «Технопроект». 

 

Соответственно за 4 месяца 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года 

во всех категориях хозяйств увеличилось производство молока - на 4,7% до 68,3 тыс.тонн,  

снизилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 13,3% до 41,9 тыс.тонн,  

яиц на 1,6% до 155,9 млн. штук.  

В том числе в сельскохозяйственных организациях увеличилось производство молока на 

51,7%,  сократилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 28,1%, 

производство яиц на 3,5%. 

Производство молока существенно увеличили: ООО «Крым-Фарминг» (Первомайский 

район) в 3,8 раза, ООО «Валико» (Первомайский район) на 63%, АО «Партизан» 

(Симферопольский район) на 31%, СПК (колхоз) «Каркинитский» (Раздольненский район) на 

6%. 

Снижение производства скота и птицы на убой (в живом весе) в значительной степени 

обусловлено снижением объемов производства в АО «Дружба народов Нова» на 24% (в связи 

со сменой технологии посадки); ООО «Велес-Крым» на 30% (в связи с поэтапным выводом из 

эксплуатации производственного комплекса в с.Чистенькое).  

По итогам 2017 года ожидается  снижение объемов производства по всем позициям, 

кроме молока. 

 

В 2016 году общий объем государственной поддержки агропромышленного 

комплекса Республики Крым составил 3,26 млрд. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета 3,06 млрд. руб., средств бюджета Республики Крым – 0,2 млн. руб.   

В рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 

Крым на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Совета министров Республики 

Крым от 29.10.2014 № 423 (с изменениями и дополнениями),  на финансовую поддержку 

отрасли были выделены средства по следующим направлениям: 

1) Экономически значимая региональная программа в области растениеводства из 

федерального бюджета в сумме 1 700 млн. руб.  

Благодаря мерам государственной поддержки в 2016 году было заложено более 1000 га 

многолетних насаждений, 10 га эфиромасличных культур, раскорчевано более 700 га 

многолетних насаждений, введены в эксплуатацию мощности по хранению плодово-ягодной и 

овощной продукции на 2,6 тыс. тонн, по хранению зерна – на 17,5 тыс. тонн, приобретено 

более 200 тракторов и комбайнов. 
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В результате реализации указанных мероприятий ожидается увеличение в 2017 году 

объемов валового сбора картофеля на 33,3%, овощей на 3,2%, плодов и ягод на 3,0%, 

винограда на 3,0%, а также увеличение площади закладки многолетних насаждений на 2,3%, 

виноградников на 44,4%. 

2) Экономически значимая региональная программа в области животноводства из 

федерального бюджета в сумме 1 100 млн. руб.  

В отрасли животноводства были проведены: 

- реконструкция комбикормового завода (ранее заводом деятельность не 

осуществлялась) на АО «Дружба народов Нова» мощностью 280,0 тыс.тонн готовой 

продукции в год, который обеспечит потребность птицеводческого предприятия 

комбикормом. Наряду с этим приобретено оборудование (кормораздатчики, кормоуборочные 

комбайны, кормоизмельчители), машины и прицепные устройства для животноводства; 

- возмещение первоначального взноса по договору лизинга (сублизинга) за 

приобретенное оборудование ООО «Велес», ООО «Южная»,  ООО «Крымагроцех»,  а также 

возмещение ООО «Крым-Фарминг» первоначального взноса за приобретение племенных 

нетелей крупного рогатого скота в количестве 1020 голов; 

- покупка молодняка крупного рогатого скота для дальнейшего откорма (31 364 кг в 

живом весе или более 600 голов) КФХ «Зиминский бекон»;  

- возмещение части затрат на покупку комбикормов, зерна, кормовых добавок   

ООО «Велес», АО «Дружба народов Нова», ООО «Дружба народов», СП октябрьское,  

АО Партизан, ООО « Крым-Фарминг», ООО «Набис». В результате среднегодовой надой 

молока от одной коровы составил 5543 кг или 114% к уровню 2015 года; 

- оказание финансовой поддержки за сохраненное и нарощенное поголовье  

КФХ «Генезис», СПК колхоз Каркинитский, КФХ Селяметов С.Р., ООО «Лендком-Крым» 

ООО «Крым-Фарминг», ООО Агрофирма Новый век, СПК «Юбилейный», ООО «Долина», 

СПК «Мускатное»,  КФХ «Парти», ООО «Обрий», ООО агрофирма «Зеленогорск»;   

- приобретение 1,2 тыс. голов племенных животных крупного рогатого скота   

АО «Партизан», ООО Агрокомпания «Заря», ООО «Велес-Крым», СПК колхоз Каркинитский, 

КФХ «Зиминский бекон», ООО «Валико», КФХ «Яблоко», ООО «ЮКО», КФХ «Фаворит», 

ГУП РК «УОППЗ им. Фрунзе», ООО «Дружба народов»;  

- возмещение процентной ставки по кредитам (на приобретение кормов, ветеринарных 

препаратов и пополнение оборотных средств) животноводческим предприятиям  

ООО «Велес», АО «Дружба народов Нова». 

3) Развитие малых форм хозяйствования из федерального и республиканского 

бюджета в сумме 145,2 млн. руб. Средства освоены в полном объеме. 

В 2016 году грантополучателями стали 67 начинающих фермеров на общую сумму 

92,5 млн. руб., в т.ч. 84,4 млн. руб. федерального бюджета и     8,1 млн. руб. из бюджета 

Республики Крым, и 6 семейных животноводческих ферм на сумму 52,63 млн. руб. 

(федеральный бюджет – 50,0 млн. руб., республиканский бюджет - 2,63 млн. руб.). 

4) Устойчивое развитие сельских территорий из федерального и 

республиканского бюджета в сумме 123,4 млн. руб. Средства освоены в полном объеме. 

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 

2016 году 67 граждан стали получателями социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья на общую сумму 63,8 млн. руб.  

Отбор прошли 7 проектов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности на общую сумму 54,2 млн. руб., из них 4 проекта по развитию 

газификации и 3 проекта по развитию водоснабжения. Введено 9,9 км водопровода и 24,2 км 

газопровода. 

22 муниципальных образования Республики Крым были признаны грантополучателями 

по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на общую 

сумму 5,4 млн. руб. (осуществлено строительство детских и спортивных площадок).  
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5) Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым 

из федерального и республиканского бюджета в сумме     35,6 млн. руб. Средства освоены в 

полном объеме.  

В 2016 году мелиорация земель сельскохозяйственного назначения проведена на 

площади 481 га, заложены лесные насаждения по границам земель сельскохозяйственного 

назначения на площади 12,7 га. 

6) Мероприятия по обеспечению реализации государственной программы 

(выставочные мероприятия, поддержка государственных унитарных предприятий, 

оформление земельных участков и имущества государственных  унитарных предприятий) – 

160,0 млн. рублей. 

В сфере агропромышленного комплекса на 01.01.2017 подписано  

29 Соглашений о реализации инвестиционных проектов между Советом министров 

Республики Крым и инвесторами, общий объем инвестиций  

по которым составит 13,6 млрд. руб., планируемое количество созданных постоянных 

рабочих мест 2 644, сезонных – 741. 

2. Перспективы развития аграрного сектора в 2018-2020 годах 

Определены основные направления развития на 2018-2020 годы, наиболее актуальные 

для  Крыма: 

- реконструкция многолетних насаждений, закладка садов, виноградников, плантаций 

лаванды и розы интенсивного типа;  

- развитие тепличного хозяйства; 

- развитие элитного семеноводства; 

- развитие молочного скотоводства, овцеводства; 

- расширение базы хранения фруктов и винограда; 

- развитие мелиоративного комплекса; 

- развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

- развитие    сельских  территорий республики;  

- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие базы 

производства и переработки продукции сельского хозяйства; 

- увеличение производства высококачественных, экологически чистых продуктов 

питания с доведением объемов до научно обоснованных норм потребления на душу 

населения;  

- содействие развитию системы обеспечения качества и сертификации продукции, 

внедрение предприятиями системы качества с применением международных стандартов, 

аттестация и аккредитация производств, внедрения Системы НАССР, выпуск продуктов, 

отвечающих требованиям безопасности;  

- государственная поддержка кредитования приоритетных отраслей сельского 

хозяйства;  

- взаимодействие с научными учреждениями по вопросам разработки и внедрения 

инновационных технологий в отрасли сельского хозяйства. 

 

Прогноз развития сельского хозяйства на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов разработан с учетом следующих факторов:  

- природно-климатические аспекты:  сельское хозяйство Крыма относится к зоне 

рискованного земледелия, что ежегодно подтверждается аномальными (чрезвычайными) для 

республики погодными условиями. Кроме ежегодных весенних заморозков и ливневых 

дождей, в последние 7-8 лет приобрели закономерность случаи аномально низких для Крыма 

зимних температур и выпадения града в весенне-летний период.   

Таким образом, наступление чрезвычайных погодных условий, в зависимости от их 

интенсивности, снижает физические объемы производства зерновых и овощных культур, 

плодов и ягод, винограда от 10 до 40 процентов, что в свою очередь негативно отражается на 

темпах роста отрасли.      
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Кроме того, снижение валового сбора зерновых и кормовых культур влечет за собой, 

как правило, спад в отрасли животноводства. 

 

- функционирование оросительных систем: общее потребление воды в Республике 

Крым составляет в среднем 1,6 млрд.м
3
 в год, из которых 90 процентов поступает по системе 

искусственных каналов (Северо-Крымский канал). 

Блокирование работы Северо-Крымского канала привело к острому дефициту водных 

ресурсов для сельскохозяйственного водоснабжения. В результате чего почти полностью 

прекращено или существенно снижены объемы производства отдельных 

сельскохозяйственных культур (в том числе кормовых), требующих гарантированного 

орошения. 

Вследствие существенного снижения производства в республике кормовых культур 

сельхозтоваропроизводителям приходится закупать комбикорма и компоненты для них в 

других регионах Российской Федерации. А с учетом сложностей с логистикой, разница в цене, 

в сравнении с ближайшим регионом – Краснодарским краем, составляет 30-40%, что приводит 

к значительному росту цен и снижению объемов производства продукции животноводства в 

регионе.     

Кроме того, артезианские скважины, ранее находившиеся в пользовании 

сельхозпроизводителей и использовавшиеся на орошение, передаются в муниципальную 

собственность для обеспечения нужд населения водой. В тоже время, закладка садов и 

виноградников интенсивного типа осуществляется с одновременным строительством 

капельного орошения, саженцы, используемые для закладки интенсивных садов не устойчивы 

к засухе. Таким образом, сокращение площадей многолетних насаждений под орошением, по 

независящим от предприятий причинам, также приводит к снижению урожайности и, как 

следствие, валового сбора в целом. Учитывая, что стоимость производства плодово-ягодной 

продукции, винограда и овощей одна из самых высоких, то и колебания в объемах 

производства оказывают существенное влияние при расчете валовой продукции. 

На сегодняшний день в республике созданы все необходимые условия для развития 

мелиорации, в том числе в рамках федеральной целевой программы "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы".  

Однако собственные ресурсы пресной воды (поверхностный сток и разведанные запасы 

пресных подземных вод) в Крыму весьма малы, это один из самых водонедостаточных 

регионов Европы. Восточный Крым - от Судака до Керчи - практически не имеет 

поверхностных источников, месторождения подземных вод разведаны недостаточно, а 

используемые подвержены засолению из-за чрезмерной эксплуатации Многолетние 

насаждения орошаются в основном с использованием систем капельного орошения за счет 

собственных, ограниченных по объему источников (скважины). Вместе с тем, увеличение 

количества пробуренных скважин через несколько лет может привести к засолению земель.  

В настоящее время практически все доступные для использования водные ресурсы 

местного стока и подземные воды Крыма вовлечены в систему водообеспечения Республики 

Крым. По разным оценкам, запасы данных водных источников в средний по водности год 

могут обеспечить потребности населения и отраслей экономики региона только на 15-20%. 

 

-  раскорчевка непродуктивных насаждений и посадка молодых садов и 

виноградников: на сегодняшний день требуется раскорчевка 2,5 тыс. га непродуктивных 

садов и 6,5 тыс. га виноградников.  

По технологии посадка нового сада или виноградника возможна через 3-4 года, после 

проведения рекультивации площадей. Также необходимо учитывать, что молодые сады и 

виноградники вступят в промышленное плодоношение  на  3-5 год после посадки.  

Учитывая, что площади многолетних насаждений, запланированные к посадке, гораздо 

ниже площадей, подлежащих раскорчевке, увеличение валового сбора плодов и винограда за 

счет насаждений, вошедших в промышленное плодоношение, не ожидается.   
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-  эпизоотическая  ситуация: ежегодные вспышки африканской чумы свиней на 

территории Республики Крым вносят нестабильность в развитие данной отрасли. 

Свиноводство, как скороспелая отрасль сельского хозяйства, всегда была привлекательна для 

сельхозтоваропроизводителей республики, однако вспышки АЧС в 2016-2017 годах привели к 

гибели и ликвидации значительного поголовья животных, кроме того, в связи с угрозой 

возникновения АЧС прекратили заниматься отраслью свиноводства предприятия  

ООО «СП «Октябрьское», СПК «Мускатное», КФХ «Зиминский бекон», ООО «Технопроект».  

 

- риски в связи с решениями собственников крупных предприятий о прекращении 

или перепрофилирования деятельности (что влечет резкое снижение объемов 

производства): влечет снижение объемов произведенной валовой продукции, темпов ее роста 

и индекса производства пищевой промышленности.  

 

- гарантированность каналов сбыта и переработки произведенной 

сельскохозяйственной продукции.  
 

Данные об объемах производства продукции сельского хозяйства и темпах роста 

валового продукта приведены в форме 2п (разделы 2.4 и 2.6).   

Прогнозный индекс производства продукции растениеводства в 2017-2019 годах для 

варианта 1 (консервативный) рассчитан с учетом существующих на сегодняшний день 

проблемных моментов, а именно:  значительное влияние неблагоприятных погодных условий, 

дефицит водных ресурсов, санкции, отсутствие  эффективных логистических схем движения 

продукции,  затрудненное транспортное сообщение с материком.  

Вариант 2 (базовый) рассчитан с учетом умеренного (или минимального) влияния 

неблагоприятных факторов на производственные процессы в агропромышленном комплексе.  

Вариант 3 (целевой) рассчитан с учетом благоприятных погодных условий, 

усовершенствованием технологий возделывания культур, внедрением ресурсосберегающих 

технологий производства и эффективного использования внутренних источников орошения, 

разрешением логистических и транспортных трудностей.  

 

4. Инвестиции 

В 2016 года в экономику республики (по полному кругу хозяйствующих субъектов с 

учетом оценки объема инвестиций,не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

вложено 53,0 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что на 28,2% больше, чем в 2015 

году. 

Организациями всех форм собственности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) инвестировано 

40,2 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что на 60,5% выше уровня 2015 года. 

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал в 2016 году являлись 

собственные средства предприятий и организаций, доля которых составила 37,4% общего 

объема инвестиций в основной капитал, и привлеченные средства – 62,6%, из которых 

84,0% от общего объёма привлечённых средств являются бюджетными, кредиты банка 

составляют 1,9%, средства населения, привлеченные для индивидуального строительства, - 

3,3%, иные средства – 4,8%.   

По информации отделения Центрального банка Российской Федерации по Республике 

Крым за 2016 года общий объем предоставленных субъектам предпринимательской 

деятельности кредитов составил 47,5 млрд. руб., в т.ч.: 

- крупным субъектам хозяйствования – 19,1 млрд. руб., 

- субъектам малого и среднего предпринимательства – 27,6 млрд. руб., 

- индивидуальным предпринимателям – 0,8 млрд. рублей. 

При этом необходимо отметить, что  крупными и средними  субъектами 

хозяйствования инвестировано в основной капитал за счёт кредитных средств лишь 

763,7 млн. руб., тогда как субъектами малого предпринимательства и субъектами 
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неформальной экономической деятельности (мелкие хозяйственные единицы, домохозяйства, 

индивидуальная деятельность) инвестировано в экономику Республики Крым 12,8 млрд. руб. 

Наибольшую долю в общем объеме инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности занимают: 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 20,2%; 

- транспорт и связь – 13,5%; 

- образование – 11,3%; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 10,6%; 

- обрабатывающие  производства – 8,9%; 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование – 8,4%; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 7,9%; 

- гостиницы и рестораны – 5,1%; 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 4,9%. 

В 2016 году инвестиции в основной капитал выросли по отношению к 2015 году по 

следующим видам экономической деятельности: 

- оптовая и розничная торговля – на 29,5%; 

- строительство – в 3,5 раза; 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – в 

2,1 раза; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – в 3,8 раза; 

- финансовая деятельность – в 12,1 раза; 

- транспорт и связь – в 4,1 раза; 

- образование – в 1,9 раза; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – в 2,7 раза; 

- обрабатывающие производства – в 2,5 раза; 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование – в 1,6 раза. 

В 1 квартале 2017 года в экономику республики вложено 23,2 млрд.руб.  инвестиций в 

основной капитал, что в 4,9 раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. 

Бюджетные инвестиции составляют почти 10 млрд.руб. или 42% от общего объема 

привлечённых в экономику средств. 

В 2017 году инвестиции в основной капитал ожидаются в сумме 80,5  млрд.руб.  

До 2020 года прогнозируется планомерный  тренд роста объёма инвестиций, в связи с 

чем в 2020 года инвестиции в основной капитал составят 112,8  млрд.руб.  

В настоящее время в  рамках подписанных Соглашений начата реализация 

168 инвестиционных проектов (с учетом расторгнутых и приостановленных соглашений) на 

общую  сумму инвестиций  205,14 млрд. рублей, в результате реализации которых будет 

создано порядка 18 тыс. рабочих мест.  В 2017 году заключено 37 инвестиционных 

соглашений на общую сумму 75,3 млрд.руб.  

Начата реализация  таких крупных инвестиционных проектов, как: 

- проекты по реконструкции Сакской, Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ с 

объёмом инвестиций более 31 млрд. рублей; 

- инвестиционный проект «Строительство нового аэровокзального комплекса в 

аэропорту «Симферополь» с объёмом инвестиций порядка 22,7 млрд. рублей. Это один из 

крупнейших инвестпроектов в новейшей истории Крыма; 

- инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного комплекса 

«Межозерье», инициированный ООО «Партнер Курорт Групп», с общим объемом инвестиций 

22,1 млрд. рублей, в том числе капитальный вложений 22,1 млрд. рублей; 

- инвестиционный проект «Строительство комплекса мощностью 30 000 свиноматок 

единовременного содержания, 4800 голов крупного рогатого скота дойного стада с 

комбикормовым заводом и мощностями по переработке мяса и молока», инициированный 
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ООО «КРЫМИНВЕСТСТРОЙ», с общим объемом инвестиций 18,0 млрд. рублей, в том числе 

капитальный вложений 16,6 млрд. рублей; 

- инвестиционный проект «Многофункциональный туристско-рекреационный комплекс 

«Алуштинский», инициированный ООО «Дом творчества Алуштинский», с общим объёмом 

инвестиций 6,9 млрд. рублей; 

- инвестиционный проект «Строительство тепличного комбината «Белогорский» в 

Республике Крым»,  инициированный  ООО «Тепличный комбинат «Белогорский», с   

объемом  инвестиций 3,9 млрд. рублей; 

- инвестиционный проект «Создание молочного комплекса для содержания дойных 

коров», инициированный ООО «КРЫМ-ФАРМИНГ»  (с. Славное, Раздольненский район),  с 

объёмом инвестиций более 2,7 млрд. рублей; 

- инвестиционный проект «Строительство жилого комплекса в городе Евпатория», 

инициированный  ООО «Петрокомплект», с общим объёмом инвестиций 2,5 млрд. рублей; 

- инвестиционный проект «Строительство многофункционального гостиничного, 

торгово-офисного и жилого комплекса по улице Маяковского,  в г. Симферополе», 

инициированный ООО «ИнтерСтрой», с общим объёмом инвестиций 1,0 млрд. рублей. 

Увеличение объёма инвестиций возможно за счёт реализации мероприятий в 

нескольких направлениях: 

 создание наиболее благоприятного инвестиционного климата;  

 снижения административных барьеров для развития бизнеса; 

 увеличение объема привлекаемых средств федерального бюджета и федеральных 

институтов развития; 

 развитие финансового сектора, повышение доступности кредитных ресурсов;  

 развитие инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов;  

 привлечение иностранных инвестиций, развитие внешнеэкономической деятельности, 

укрепление международного сотрудничества.  

С этой целью с 2014 года разработан и применяется специальный порядок принятия 

решений по реализации проектов на базе государственного имущества и земли. 

Сформирован реестр инвестиционных площадок и сегодня мы предлагаем инвесторам 

площадки, принятие решения по которым обеспечивается в течение 30 дней. Это 

эффективный и понятный для инвестора механизм, обеспечивающий упрощенный вход 

инвестора в регион.  

В целях организации сопровождения инвесторов по принципу «одного окна» 

функционирует   специализированная организация – АО «Корпорация развития Республики 

Крым».  

Запущен новый инвестиционный портал, который позволяет в удаленном доступе 

получить необходимую информацию о регионе, подать документы и заключить договор на 

участие в СЭЗ. 

Осуществляется поддержка предпринимательства через  предоставление микрозаймов, 

грантов, субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставления гарантий и другое. 

Наиболее привлекательными для инвесторов являются: курортно-туристическая сфера, 

сельское хозяйство, строительство, промышленность и топливно-энергетическая сфера. 

В качестве инвесторов проявляют  интерес к республике иностранные компании.  

В основном – это иностранные компании из Украины, Кипра, Виргинских островов, 

Великобритании, Австрии, Белиза, Панамы, Сейшелских островов, Турции и др. 

Положительное влияние на рост объемов инвестиций оказывает функционирование 

свободной экономической зоны на  территории Крыма. 

 

5. Строительство 

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

выполненные хозяйственным способом, в январе-декабре 2016 г. составил 7485,38 млн. 

рублей, или 177,4% (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду прошлого года. На 

формирование данного показателя оказали существенное влияние работы, связанные с 
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жилищным, дорожным и мостовым строительством (1205,2 в % к соответствующему периоду 

предыдущего года). В 2017 году планируется прирост объемов за счет дорожного и мостового 

строительства порядка 25% к соответствующему периоду предыдущего года. 

Одним из основных факторов, сдерживающий деятельность строительных 

организаций, является: изношенность строительных машин и механизмов – (на этот фактор 

указали 83% опрошенных руководителей организаций).  

Наибольший удельный вес машин импортного производства из стран СНГ составляют 

экскаваторы одноковшовые – 57,9%, краны на автомобильном ходу – 72,4%, краны башенные 

– 97,3%, погрузчики одноковшовые – 52,5%, тракторы – 68,0%. Срок службы более двух 

третей практически всех строительных машин находящихся на балансе строительных 

организаций, превышает срок амортизации.  

Среднесписочная численность работников в строительстве (по полному кругу 

организаций с учетом субъектов малого предпринимательства) в 2016г., по предварительным 

данным, составила 8 тыс. человек. За 2016г. среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в строительстве, по предварительным данным, составила 22,2 тыс. рублей, 

что на 31,0% ниже среднероссийского уровня. 

В связи с увеличением объёма работ по строительству, увеличился спрос на продукцию 

добывающей промышленности. За январь-декабрь 2016 года на территории республики 

увеличилась добыча полезных ископаемых на 48,0%. Значительно увеличилась добыча щебня 

(известняка) 173,7% к аналогичному периоду прошлого года, а также увеличилось 

производство гранул каменных, крошки и порошка; гальки, гравия, щебня или камня 

дробленого 145,8% к аналогичному периоду прошлого года.  

Одним из факторов увеличения спроса является стоимость производимой продукции на 

территории Республики Крым, которая значительно ниже стоимости продукции, привезенной 

из других субъектов РФ. 

Добыча песков природных осуществлена в размере 305,1 тыс. м3, что  составляет 

62,2 %  от показателя за январь-декабрь 2015 года. 

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов за январь-

декабрь 2016 года составил 58,4 % к аналогичному периоду прошлого года. По оперативной 

информации Крымстата наибольшее влияние на формирование данного показателя 

оказывают: Производство стекла и изделий из стекла (которое составило 4,9% к аналогичному 

периоду прошлого года, уменьшение обусловлено сокращением производства стеклопакетов 

крупнейшего производителя в Республике Крым), а также Производство прочей 

неметаллической минеральной продукции (в частности асфальтобетона, которое составило 

47,1 % к аналогичному периоду прошлого года, уменьшение обусловлено сокращением 

производства данной продукции филиалами ГУП РК «Крымавтодор»).  

В последние годы в Республике Крым значительно расширилась номенклатура 

строительной продукции: мелкие бетонные блоки, стеновые блоки из природного камня, 

гравий и т.д.  

Сырьевая база региона позволяет наращивать мощности по производству цемента, 

стеновых материалов, железобетонных конструкций и изделий, а также щебня. 

В промышленности строительных материалов работает порядка 60 предприятий, из них 

в добывающей отрасли работают 25 крупных предприятий и  37 предприятий - 

обрабатывающие производства. Наиболее крупные из них: 

Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» - производственные мощности: комбинат 

располагает двумя печами по производству клинкера часовой производительностью 21,5 тонн 

каждая и четырьмя цементными мельницами проектной мощностью 517 тысяч тонн цемента в 

год. Бахчисарайское месторождение, находящееся в непосредственной близости от комбината, 

обладает таким качеством сырья, что позволяет производить цементы марок ЦЕМ II/A-И 

32,5H и ЦЕМ I 42,5H.  

ГУП РК «Крымжелезобетон» – производит товарный бетон различных марок, 

железобетонные изделия для промышленного и гражданского строительства, тротуарную 

плитку, товарную арматуру. Головное предприятие и два филиала в Симферополе и 
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Бахчисарае способны производить железобетон до 70 тыс.м3 в год. Проектная мощность ГУП 

РК  «Крымжелезобетон» товарного бетона 300 тыс.м3 и товарного раствора 300 тыс. м3 в год. 

ООО «Ясака» – один из крупнейших производителей бетона для потребностей 

строительства в крымском регионе, основанная еще в 1994 году. И уже более 20 лет 

удерживает лидирующие позиции строительной индустрии. Компания «Ясака» производит и 

поставляет бетонные смеси на крупнейшие строительные площадки Крыма, расположенных 

на расстоянии около 150 километров вдоль побережья, начиная от Алуштинской зоны до 

Бахчисарайского района. Производственная мощность предприятия до 40 тыс.м3 бетона в год. 

Компания «Аттик-Пром» - одна из крупнейших в восточном Крыму производителей 

сборного железобетона, товарного бетона, арматурных изделий. Производственные мощности 

компании сборный железобетон до 30 тыс.м3 в год, бетонные конструкции до 15 тыс.м3, 

арматурные изделия до 200 тыс.тонн в год. Также предприятие имеет собственную 

лабораторию по сертификации продукции. 

Завод «Массивъ» - данное предприятие является единственным в Крыму по 

производству автоклавного газобетона. Производственная мощность предприятия 200 тысяч 

кубометров автоклавного газобетона в год. При потребности республики порядка  

220-240 тысяч кубометров. 

Для производства щебня высокой прочности ведется разработка и добыча 

плагиогранитов, мрамора, диабазов. Шархинский карьер, Лозовской карьер, Курцовский 

карьер,  карьер Петропавловский и Трудолюбовский карьер изготавливают щебень из 

изверженных горных пород. Щебень этих карьеров используется для изготовления 

высокопрочных кислотостойких бетонов, железобетонных конструкций и различных видов 

строительных работ. Производимая продукция используется строительными организациями 

для приготовления бетонов, растворов, асфальтобетона, оснований для дорожных покрытий, 

берегоукрепительных работ с подпиткой пляжей. Ряд крымских предприятий («Карьер 

Мраморный», «Карьер Старокрымский», Карьер «Агармыш», Ульяновские известняки) 

производят щебень из мраморовидного известняка. Такой щебень применяется как крупный 

заполнитель для бетонов и высококачественный материал в дорожном строительстве. 

Приоритетным направлением развития отрасли является жилищное строительство, в 

частности реализация программы «Жилье для российской семьи».  

В 2016 г. введено в эксплуатацию 285,5 тыс. м 2 общей площади жилых домов, из них 

56,5 тыс. м 2 (19,8% общего объема) - в сельской местности. Объем принятого в эксплуатацию 

жилья за 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 13,0%. Населением за счет собственных 

и заемных средств введено в эксплуатацию 122,1 тыс. м 2 общей площади (42,8% общего 

объема), из которых 56,5 тыс. м 2 - в сельской местности. В 2016 г. приняты в эксплуатацию 

3248 квартир, из которых 396 квартир построены населением за счет собственных и заемных 

средств. Жилая площадь, приходящаяся в среднем на 1 человека в 2016 году увеличилась и 

составляет 17,1 м2, что на 5% больше показателя  аналогичного периода прошлого года. 

Удельный вес ветхого жилого фонда на 01.01.2017 года составляет 1,6% (534,8 тыс. м
2
) от 

общего жилого фонда. 

В настоящее время в рамках программы ведется строительство жилого комплекса на 

25,0 тыс. кв. метров жилья в 8-ом микрорайоне г. Евпатория.   

23 ноября 2016 года состоялось торжественное открытие первой очереди строительства 

- 126-ти квартирного дома, общей площадью 7,5 тыс. кв. м.  Ведется строительство 2-ой и 3-й 

очередей – (2-я очередь – жилой дом на 84 квартиры, ведутся внутренние и наружные 

отделочные работы, 3-я очередь на 99 квартир – ведется монтаж 7-го этажа). В 2016 году 

заключено 192 договора долевого участия в строительстве. 

В гг. Алушта, Керчь ведутся подготовительные работы к началу реализации проектов, в 

рамках каждого из которых запланировано строительство 10,0 тыс. м. кв. жилья 

экономического класса. В г. Феодосия отобран земельный участок и объявлен аукцион на 

право заключения договора.  

http://ясака.рф/beton/
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В Республиканский список граждан, желающих приобрести жилье экономического 

класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», включено 1432 жителей 

Республики Крым. 

Следует отметить, что условия программы в Республике Крым улучшены по сравнению 

с другими субъектами Российской Федерации. За счет средств бюджета Республики Крым 

предоставляется социальная выплата в размере 30 процентов стоимости жилья экономического 

класса медицинским работникам, педагогам, государственным гражданским и муниципальным 

служащим, ведущим спортсменам Республики Крым, работникам физической культуры и 

спорта, культуры, сферы социальной защиты, занятости населения. Данной поддержкой в 2016 

году воспользовались 86 семей 

На территории Республики Крым внедрена и развивается система ипотечного 

кредитования в соответствии со стандартами Российской Федерации. 

Создана Некоммерческая организация «Крымский республиканский фонд развития 

жилищного строительства и ипотечного кредитования» (далее - Фонд), которая успешно 

выполняет задачи по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования в 

Республике Крым, в том числе стимулированию строительства жилья экономического класса.  

За 2016 год Фондом выдан 101 ипотечный кредит с государственной поддержкой на 

приобретение жилья экономического класса. 

За время реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 

101 ветеран обеспечен жилыми помещениями. 

Также, ведется работа по оказанию содействия в обеспечении жильем инвалидов, семей, 

имеющих детей-инвалидов.   

Единовременная денежная выплата на приобретение жилых помещений использована 

56 инвалидами (из которых 1 инвалид обеспечен жильем за счет средств бюджета, 

предусмотренных на 2016), семьями, имеющими детей-инвалидов, ветеранами и инвалидами 

боевых действий. 

На территории Республики Крым начата реализация подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, в рамках которой молодым 

семьям предоставляется социальная поддержка на приобретение (строительство) жилья в 

размере 30-35% от расчетной стоимости жилья. За период реализации программы молодыми 

семьями выдано 41 свидетельство на право получения социальных выплат, из которых 

реализовано 28.  

Также, в рамках ФЦП «Жилище» в текущем году в Республике Крым осуществляется 

выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

В 2016 году выдано 19 государственных жилищных сертификатов, 7 из которых уже 

реализованы. 

Основными задачами, стоящими перед Министерством остаются: 

- стимулирование роста жилищного строительства и увеличение объема ввода жилья 

экономического класса путем субсидирования ипотеки и социальной поддержки льготных 

категорий граждан при приобретении жилья экономического класса; 

- выполнение публичных государственных обязательств перед отдельными категориями 

граждан (ветеранами ВОВ, инвалидами, семьями, имеющими детей инвалидов, молодыми 

семьями, гражданами, подвергшимся радиационному воздействию в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС). 

С целью реализации данных задач Министерством строительства и архитектуры 

Республики Крым разработана и постановлением Совета министров Республики Крым от 

22 ноября 2016 года № 571 утверждена Государственная программа Республики Крым 

«Развитие жилищного строительства в Республике Крым» на 2017-2020 годы. 

Следует отметить, что инвестиции определены как ключевой приоритет экономической 

политики региона. В строительной сфере реализуется 33 инвестиционных проекта общим 
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объемом инвестирования порядка  46 млрд. руб.  (45996,11 млн. руб.),  19  из них – 

многоквартирное жилищное строительство с объемом инвестирования - 43,3 млрд. руб. 

Наиболее  крупные инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства: 

 Многоэтажная жилая застройка с объектами бытового назначения – жилой 

комплекс «Город Мира», г. Симферополь (ООО «РИЧ-ПЛЮС»), объем инвестирования – 

5430 млн. руб.; 

 Строительство современного жилого микрорайона «Жигулина роща»,  

Симферопольский р-н, ООО «Столичная коммерческая группа», объем инвестирования – 

17018,7 млн. руб.; 

 Строительство многофункциональных многоэтажных жилых комплексов 

«Дюльбер-1» и «Дюльбер-2», г. Ялта, ООО «Управление капитального строительства», объем 

инвестирования – 3384,5 млн. руб.; 

 Комплексное освоение территории в целях строительства объектов санаторно-

курортного, туристско-рекреационного и жилищного назначения, Черноморский район,  

ООО «Крымское агентство жилищного строительства», объем инвестирования – 4400 млн. 

руб.; 

 Строительство многоквартирного жилого дома со встроено пристроенными 

помещениями, Евпатория, ООО «Петрокомплект», объем инвестирования – 2460,62 млн. руб.;  

 Строительство группы многоквартирных жилых домов с объектами социальной 

инфраструктуры в г. Симферополь по ул. Балаклавской, в районе жилого дома № 133, 

г.Симферополь, ООО «Крымстройгарант», объем инвестирования - 1275,99 млн. руб. 

В рамках Свободной экономической зоны в Республике Крым в сфере строительства 

реализуется 188 инвестиционных проектов (в марте 2016 года был зарегистрирован 

81 проект). Объем капитальных вложений по реализуемым проектам составляет  

7,4 млрд. руб., запланировано создание  4564 рабочих мест. 

 

В целом по итогам прошедшего года наблюдается рост показателей по всем отраслям: 

промышленность, сельское хозяйство и в частности в строительстве. Однако при всем этом 

мы вынуждены преодолевать объективные трудности, связанные с низкой транспортной 

доступностью региона, недостаточной обеспеченностью водными, сырьевыми ресурсами, 

высокой зависимостью крымских производителей от поставок сырья и комплектующих, 

внешнеэкономическими ограничениями, связанными с зарубежными санкциями. 

 

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

выполненные хозяйственным способом организациями и населением, за 2016 год составил 

7 485,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 77,4% больше, чем в 2015 году.  

Рост данного показателя обусловлен в основном увеличением работ по жилищному 

строительству. К крупным предприятиям отрасли, осуществляющих жилищное строительство, 

относятся:  ГК «Гринвуд», ООО ГК «Владоград», ООО ГК «Монолит», ООО фирма «Консоль-

Строй ЛТД», СК «Карбон», КУП УНР-28, ООО «ИнтерСтрой», ООО «Субос». 

Строителями столицы республики выполнено 73,7% общего объема строительных работ, 

предприятиями 4 городских округов (Евпатория, Керчь, Феодосия и Красноперекопск) – 20,5%.  

В 2016 году введено в эксплуатацию 284,95 тыс. кв. м общей площади жилых домов, 

что на 12,8% больше, чем в 2015 году.  

На городские округа Симферополь и Ялта приходится больше половины (55,1%) общего 

объема веденного в эксплуатацию жилья.  

За счет средств бюджета Республики Крым введено в эксплуатацию жилья общей 

площадью 6,5 тыс. кв. м., за счет средств федерального бюджета – 4,0 тыс. кв.м. 

Населением за счет собственных и заемных средств построено  139,9 тыс. кв. м общей 

площади или 49,1% от общего объема. Объем индивидуального жилищного строительства 

относительно показателя за 2015 год снизился на 7,8% в связи с отсутствием 

градостроительной документации (в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» до конца 2017 года будут 
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разработаны и утверждены документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования на муниципальном уровне), а также удорожанием строительных материалов в 

среднем на 8,8%, в т.ч. цемента тарированного на 7,7%, кирпича красного на 9,9%, рубероида на 

6,5%, плитки керамической облицовочной на 8,9%, краски масляной, эмали отечественной на 

7,7%, обоев бумажных на 11,6%, обоев виниловых на 14,0%.  

Многоквартирное жилищное строительство возросло на 50,6% и составило  

145,1 тыс. кв.м. 

 

6. Торговля и потребительский рынок 

 

Прогноз Индекса потребительских цен сформирован с учетом прогноза индекса в целом 

по Российской Федерации и тенденций по Республике Крым. 

На период 2017-2019 годы по всем сценариям ожидается превышение показателей над 

среднероссийскими на 0,5-1 п.п., что связано с поэтапным повышением тарифов на услуги 

(ЖКХ, газ, электроэнергия, транспорт) и ростом цен на продукцию (неразвитая транспортная 

инфраструктура, логистика, недостаточное насыщение рынка продукцией собственного 

производства). 

Консервативный вариант предполагает отставание в сроках ввода объектов транспортной 

инфраструктуры (Керченский мост, автодороги, железнодорожные объекты), ужесточение 

санкций, незначительное поступление инвестиций в экономику региона, падение показателей 

развития ряда отраслей экономики. 

Базовый вариант предполагает успешную реализацию инфраструктурных проектов, рост 

инвестиций, открытие новых производств. 

Целевой вариант предполагает кроме прочего активное внедрение инновационных 

технологий, позволяющих снизить себестоимость конечной продукции, значительное развитие 

инфраструктуры, а также смягчение санкций. 

В 2020 году предполагается выйти на среднероссийский уровень роста потребительских 

цен (по всем трем сценариям на 4 процента). 

 

Сфера торговли сохраняет за собой лидирующие позиции в развитии малого 

предпринимательства и остается наиболее привлекательной сферой деятельности для 

индивидуальных предпринимателей. 

На территории Республики Крым функционируют свыше 12 тысяч стационарных 

объектов торговли различной специализации, более 4 тысяч заведений общественного питания.  

Учитывая специфику республики как курортного региона в летний период 

дополнительно открывается более 10 тыс. нестационарных объектов торговли, что позволяет 

создать более 25 тыс. сезонных рабочих мест, а также условия для наиболее полного 

удовлетворения потребительского спроса. 

Потребительский рынок Республики Крым вносит весомый вклад в формирование 

общего экономического потенциала региона – в отраслях сферы обслуживания (торговле, 

общественном питании и бытовом обслуживании) формируется около 18 % валового 

регионального продукта, обеспечивается занятость порядка 20 % населения Республики Крым. 

На протяжении 2016 года несколько снизился оборот розничной торговли и составил 

218 млрд. руб., что на 7 % меньше, чем за 2015 год. Однако необходимо отметить, что это 

общероссийская тенденция.  

Оборот розничной торговли на душу населения в 2016 году составил  

115,1 тыс. руб. (в 2015 году – 112,6 тыс. руб.). 

В 2016 году оборот розничной торговли на 72,8 % формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка. 

Доля продажи товаров, реализуемых на розничных рынках и ярмарках, составила 29 %, что 

примерно втрое больше, чем в целом по России или регионам Южного федерального округа.  

В этом состоит специфическая особенность торговой сферы Крыма, но это обеспечивает 

самозанятость большому количеству жителей. 
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Снижение показателя оборота розничной торговли в 2016 году обусловлено в т.ч. 

сокращением в три раза (на 70 единиц) количества розничных рынков, по которым ранее 

учитывался оборот розничной торговли в Республике Крым. 

В 2014 году в Республике Крым функционировало 145 рынков на  

35,5 тысяч торговых мест.  

В связи с изменением требований, предъявляемым к деятельности рынков их количество 

сократилось т.к. хозяйствующие субъекты переименовывают рынки в торговые комплексы. 

В настоящее время Планом организации рынков на территории Республики Крым на 

территории муниципальных образований предусмотрено размещение 112 рынков. 

Разрешение на право организации розничных рынков получили 38 рынков на 

13675 торговых мест. В основном это универсальные рынки.     

 

В 2016 году проведено более 6 тысяч ярмарочных мероприятий, реализовано 26,0 тыс.т 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 

Основная цель проведения ярмарочных мероприятий – это обеспечение населения 

качественными товарами местного производства, а также создание условий крымским 

производителям для расширения каналов сбыта собственной продукции по доступным для 

населения ценам. 

 

По предварительным данным в 2017 году оборот розничной торговли ожидается в 

объеме 231393,4 млн.руб., что составляет, в сопоставимых ценах, 101,1% к уровню 2016 года. 

Прогноз объемов оборота розничной торговли на 2020 год составляет 280031,7 млн.руб. 

по целевому варианту, 275852,0 млн. руб. по базовому и 271190,7 млн. руб. по консервативному.  

В среднесрочной перспективе динамика розничного товарооборота останется 

стабильной.    

Факторы, влияющие на темпы роста товарооборота: увеличение объемов производства 

крымскими предприятиями, изменение структуры покупок и ассортимента продовольственных 

товаров в торговых сетях.  

Ввод в эксплуатацию Керченского моста в среднесрочной перспективе обеспечит: 

- транспортную доступность Республики Крым и, как следствие, создаст условия для 

увеличения грузопотока, сокращения расходов на доставку товаров;   

 - увеличение пассажиропотока и рост количества граждан, прибывающих на отдых, что 

способствует росту количества продаж (потребления) и росту товарооборота. 

 

В январе-мае 2017 года инфляция в Республике Крым, как и в целом по Российской 

Федерации продолжила замедление и на май 2017 года соответственно составила 2,7% и 2,4%. 

Оценка уровня инфляции на продукты питания в 2017 году и влияние отдельных 

факторов на ее уровень. 

По расчетным данным в Республике Крым в 2017 году (в декабре 

2017 года по сравнению с декабрем 2016 года) инфляция на продовольственные товары 

составит 4,3% после 3,7% в 2016 году.  

Расчет уровня инфляции на продовольственные товары в 2017 году и учет влияния 

отдельных факторов приведен в таблице (в %). 

 

Факторы 2017 год 

Динамика обменного курса рубля 0,4 

Потребительский спрос  0,2 

Динамика денежных агрегатов (М2) 1,6 

Рост тарифов в коммунальном секторе 0,8 

Ценовые перекосы на рынке продтоваров 0,9 
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Прочие факторы (немонетарные) 0,4 

Инфляция на продовольственные товары 4,3 

 

Изменение уровня инфляции на продовольственные товары в  

2017 году по сравнению с 2016 годом может быть связан со следующими факторами: 

- ростом цен на продовольствие на мировых рынках (МВФ прогнозирует рост цен на 

продтовары в 2017 году на 0,2%) и энергозатрат в экономике; 

- снижением по сравнению с 2016 годом объемов производства сельхозпродукции 

(неблагоприятные погодные условия и др.); 

- наличием в обороте большого количества денежных средств за счет увеличения 

уровня реальных доходов населения в 2017 году относительно 2016 года (рост реальной 

заработной платы и единовременная выплата пенсионерам) также может привести к росту 

уровня инфляции в текущем году; 

- индексацией тарифов в коммунальном секторе (рост тарифов для промышленных 

потребителей может привести к увеличению себестоимости готовой продукции и повышению 

цен производителями, за счет увеличения их расходов на энергозатраты при производстве 

продтоваров; 

- сезонностью - ускорение инфляции может наблюдаться в четвертом квартале 2017 

года за счет удорожания овощей, фруктов, молокопродуктов, яиц куриных и др. товаров; 

- отсутствием или недостаточными объемами производства в Республике Крым 

основных групп продуктов питания (сахар, крупа гречневая, рис, масло растительное, молоко 

и молокопродукты, сыры твердые, мясо  и др.); 

- отсутствием достаточных мощностей для хранения овощей и фруктов; 

- транспортными издержками, которые с учетом особенности логистики доставки 

товаров на территорию Республики Крым из материковой части Российской Федерации в 

конечной цене товара составляют 4,00-7,00 руб. на кг продукции. 

 

 

Приняты следующие меры по стабилизации ценовой ситуации: 

- действует подписанный Меморандум взаимопонимания между Советом министров 

Республики Крым и субъектами системы оптовой и розничной торговли, которым 

предусмотрено ограничение торговых надбавок на социально значимые продукты питания 

первой необходимости в оптовом (не выше 8% торговых наценок на 39 наименований 

продуктов, реализуемых в нижнем ценовом сегменте) и розничном (от 5% до 15%) звене. Во 

всех муниципальных образованиях Республики Крым заключены региональные меморандумы 

о недопущении необоснованного роста цен на продукты социальной значимости, 

подписантами выступили 714 субъектов хозяйствования (более 1250 объектов системы 

оптовой и розничной торговли);  

- проводится ежедневный оперативный мониторинг розничных цен  

на фиксированный набор товаров во всех муниципальных образованиях республики; 

- налажена система мониторинга оптово-отпускных цен на продукцию крупных 

крымских производителей и оптовых поставщиков продуктов питания, ассортимента 

продукции и запасов товаров первой необходимости в крупных торговых сетях и регионах 

республики; 

- организовано проведение расширенных продаж и ярмарочных мероприятий с 

участием крымских производителей, фермерских хозяйств  

и граждан, имеющих приусадебные участки (с начала 2016 года в регионах республики 

проведены 5 935 ярмарок и расширенных продаж, реализовано  

18,8 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки); 

- проводится работа по формированию Торгового реестра (по оперативной информации 

по состоянию на 31.12.2016 в реестр внесены 3 898 субъекта хозяйствования); 
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- налажен процесс взаимодействия по обмену информацией об итогах мониторинга 

оптово-отпускных и розничных цен на рынке продовольствия  

с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и г. 

Севастополю, Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и 

г. Севастополю, Росрезервом и др.; 

- осуществляется взаимодействие с субъектами системы оптовой и розничной торговли, 

товаропроизводителями в рамках работы Республиканского оперативного штаба по 

мониторингу состояния продовольственного рынка с целью оперативного выявления и 

решения проблемных вопросов в сфере поставок, транспортировки, ассортимента, качества 

товаров и ценовой ситуации. 

 

7. Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата за 2016 год составила 25 245 руб., 

что на 12,0% больше, чем за 2015 год.  

Индекс реальной заработной платы в декабре 2016 года, по сравнению  

с ноябрём 2016 года, составил 122,3%, относительно декабря 2015 года – 91,3%. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом реальная заработная плата выросла лишь  

на 0,1%. 

На период 2017-2019 годы по всем сценариям ожидается превышение показателя над 

среднероссийскими на 0,2-2,8 п.п.  

Базовый и целевой сценарий предполагают создание высокопроизводительных рабочих 

мест, привлечение высококвалифицированных и соответственно высокооплачиваемых кадров 

для решения социально-экономических задач развития республики. 

По прогнозной оценке среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

целом по региону в 2017 году по оценке составит 26,9 тыс. рублей, в 2018 году – 28,5 тыс. 

рублей при консервативном сценарии, 29,5 тыс.рублей – при базовом и целевом сценариях, в 

2019 году –30,2 тыс. рублей при консервативном сценарии, 31,4 тыс. рублей и 31,5 тыс. 

рублей при базовом и целевом соответственно, в 2020 году – 31,8 тыс. рублей при 

консервативном сценарии, 33,2 тыс. рублей  и 33,6 тыс. рублей при базовом и целевом 

соответственно. 

При расчете размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 

Республике Крым в прогнозируемом периоде учитывались: 

1. Федеральный закон от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» (далее - закон), 

устанавливающий с 1 июля 2017 года размер минимальной заработной платы (далее - МРОТ) 

в сумме 7800 рублей.  

2. Республиканское соглашение между Советом министров Республики Крым, 

республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2015-2017 

годы от 17.11.2014 (далее - Соглашение), Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 

24.08.2015, Дополнительное соглашение № 2 от 01.07.2016. 

3. Соглашение о минимальной заработной плате между Советом министров 

Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями 

работодателей в Республике Крым,  подписанное 24.08.2015 с изменениями от 01.07.2016 

(далее – соглашение о МЗП). Соглашением о МЗП в организациях внебюджетного сектора 

экономики устанавливается минимальная заработная плата в размере не менее 7650 рублей в 

месяц (МРОТ – 7500 рубля), что на 150 рублей выше минимального размера оплаты труда. 

Проводятся консультации со сторонами социального партнерства по пересмотру размера 

минимальной заработной платы и внесению изменений в соглашение о МЗП.  

Соглашение о МЗП устанавливает минимальный уровень размера заработной платы. 

Однако с учетом финансово-экономического состояния работодатель проводит 

мероприятия, направленные на повышение уровня заработной платы. 
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4. Показатели по заработной плате работников отдельных отраслей бюджетной 

сферы (ежеквартальная информация Федеральной службы государственной статистики). 

5. Реализация в Республике Крым с 2016 года мероприятий по повышению средней 

заработной платы отдельных категорий работников во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».  

 

По предварительным данным среднедушевые денежные доходы населения в 

2016 году составили 18 964,0 руб., что на 21,0% больше,  чем за 2015 год. 

Реально располагаемые денежные доходы в 2016 году по отношению к 2015 году 

возросли на 9,5% (по РФ – снижение на 5,9%). 

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года по сравнению с 

III кварталом 2016 года уменьшилась на 2,0% в расчете на душу населения и составила 

9 502 руб. (в Краснодарском крае  – 9 603 руб.), в том числе для трудоспособного населения – 

10 174 руб. (- 1,9%), пенсионеров –    7 850 руб. (- 1,4%), детей – 9 913 руб. (- 3,2%).  

На 01.01.2017 на предприятиях, представивших отчет по форме №3-Ф в Крымстат, 

задолженность по выплате заработной платы составила   59,9 млн. руб. По сравнению с 

01.12.2016 задолженность уменьшилась на   12,3 млн. руб., или на 17,1%, по сравнению с 

01.01.2016 – возросла на 0,1 млн. руб., или на 0,2%. 

По видам экономической деятельности задолженность по заработной плате отмечена 

на предприятиях: 

- обрабатывающих производств –  22,9 млн. руб. (38,2% от общей суммы по РК); 

- строительства – 11,0 млн. руб. (18,4%); 

- сельского хозяйства, охоты и лесозаготовки – 10,3 млн. руб. (17,2%); 

- по научным исследованиям и разработкам – 8,5 млн. руб. (14,2%); 

- транспорта и связи – 4,0 млн. руб. (6,7%); 

- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 1,5 млн. руб. (2,5%); 

- рыболовства и рыбоводства – 0,8 млн. руб. (1,3%); 

- управления недвижимым имуществом – 0,6 млн. руб. (1,0%); 

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 0,3 млн. руб. 

(0,5%). 

Просроченная задолженность по выплате заработной платы по полному кругу 

предприятий, прошедших и не прошедших процедуру перерегистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по сравнению с 01.01.2016 уменьшилась на 

38,7 млн. руб. (на 33,8%) и по состоянию на 01.01.2017 составила 75,7 млн. руб. 

(25 предприятий), в т. ч.:  

- на 15 экономически активных предприятиях задолженность составляет 50,0 млн. руб. 

(66,1% от общей суммы задолженности по республике), по сравнению с 01.01.2016 

задолженность увеличилась на 6,1 млн. руб. (на 13,9%); 

- на 8 предприятиях, в отношении которых реализуются процедуры восстановления 

платежеспособности должника или признания его банкротом, - 12,4 млн. руб. (16,4% общей 

суммы задолженности  в республике), по сравнению с 01.01.2016 задолженность уменьшилась 

на 27,8 млн. руб. (на 69,2%); 

-  на 2 предприятиях, не осуществляющих хозяйственную деятельность, задолженность 

составила 13,3 млн. руб. (17,6% от общей суммы задолженности), по сравнению с 01.01.2016 

задолженность уменьшилась на   17,0 млн. руб. (на 56,1%). 

По формам собственности: 

- на 12 предприятиях государственной формы собственности, находящихся в сфере 

управления Республики Крым, задолженность составляет 31,7 млн. руб. (41,9% от общей 

суммы задолженности по республике), к 01.01.2016 задолженность уменьшилась на 

11,0 млн. руб. (на 25,7%);  
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- на 9 предприятиях негосударственного (частная собственность) сектора экономики 

задолженность составляет 41,6 млн. руб. (54,9% от общей суммы задолженности), к 01.01.2016 

задолженность уменьшилась на 15,0 млн. руб. (на 26,5%);  

- на 4 предприятиях, находящихся в сфере управления  органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, задолженность составляет 

2,4 млн. руб. (3,2% от общей суммы задолженности), к 01.01.2016 задолженность 

уменьшилась на 6,7 млн.руб (на 73,7%). 

 

Основными причинами задолженности по выплате заработной платы являются:  

- несвоевременность расчетов за выполненные работы (предоставленные услуги), 

ограниченность собственных оборотных средств; 

- несоответствие тарифов фактическому уровню затрат, а также низкий уровень 

возмещения платежей за предоставленные услуги, проведение оптимизации структуры 

муниципальных унитарных предприятий жилищно- коммунального хозяйства;  

- работа предприятий в режиме неполного рабочего дня и вынужденных простоев из-за 

установления пониженных лимитов энергоснабжения в период действия режима 

чрезвычайной ситуации в Республике Крым; 

- неполная загрузка производственных мощностей предприятий промышленного 

комплекса (средняя загрузка предприятий группы машиностроительных отраслей составляет 

53,9%); 

- отсутствие финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях-банкротах. 

Полномочиями по реализации имущества предприятий, в отношении которых начато 

производство о несостоятельности (банкротстве) или оздоровлении их деятельности, в целях 

погашения задолженности, по решениям суда наделены арбитражные управляющие.  

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 21.04.2014 

№ 68 создана и осуществляет деятельность Межведомственная комиссия по вопросам 

погашения задолженности по выплате заработной платы (далее - комиссия).  

В 2016 году проведено 9 совместных заседаний комиссии и 1 заседание межведомственной 

рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в Республике Крым. 

По результатам заседания комиссии исполнительным органам государственной и 

муниципальной власти поручено организовать системную работу по выявлению и погашению 

задолженности по выплате заработной платы, недопущению случаев задолженности, 

возникшей в результате несвоевременного перечисления денежных средств за оказанные 

услуги (работы) из бюджетов всех уровней. 

В бюджет Пенсионного фонда Республики Крым в 2016 году поступили страховые 

взносы в сумме 32,2 млрд. руб. 

В декабре 2016 года пенсию и другие социальные выплаты получили 574,9 тыс. 

чел., количество которых по сравнению с 01.01.2016 увеличилось на 10,4 тыс. чел., или на 

1,8%.  

Средний размер назначенной пенсии и других социальных выплат  на 01.01.2016 

составил 11 543 руб. и по сравнению с январем 2016 года увеличился на 0,7%. 

Средний размер выплаченных пенсий и других социальных выплат  в декабре 

2016 года составил 12 276 руб. и по сравнению с январем 2016 года уменьшился на 0,18%. 

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги увеличилась по 

отношению к началу 2016 года на 21,1% (на 01.01.2016 –  1 516,3 млн. руб.) и по состоянию 

на 01.01.2017 составила 1 835,7 млн. руб., в т. ч.: 

- по оплате услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения, по содержанию и ремонту 

жилых помещений – 1 104,7 млн. руб. (60,2% от общей суммы задолженности по Республике 

Крым, рост к 01.01.2016 – на 1,7%); 

- за электроэнергию – 275,8 млн. руб. (15,0%, рост – на 15,0%); 

- за природный газ – 455,2 млн. руб. (24,8%, рост – на 92,1%). 

По сравнению с 01.12.2016 задолженность за жилищно-коммунальные услуги 

снизилась на 2,6%, что обусловлено значительным уменьшением задолженности по оплате 
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услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения, по содержанию и ремонту жилых помещений – 

на 148,9 млн. руб. или 11,9%. При этом наблюдается рост задолженности за электроэнергию – 

на 39,2 млн. руб. (+2,3%)  и  газ – на 93,7 млн. руб. (+25,9%) в связи с ростом потребления в 

период отопительного сезона вследствие погодных условий. 

 

8. Труд и занятость 

 

Вопросы формирования рынка труда и использования трудовых ресурсов в Республике 

Крым имеют ряд особенностей, определяемых географическим положением, сезонностью 

использования трудового потенциала, реформированием предприятий, организаций и другими 

факторами, вызванными адаптацией в правовое и экономическое поле Российской Федерации.  

В 2016 году по данным Крымстата согласно обследованиям населения по вопросам 

экономической активности (по методике Международной организации труда) экономически 

активное население в возрасте от 15 до 72 лет по сравнению с предыдущим годом снизилось 

до 901,1 тыс. чел. (2015 год – 964,0 тыс. чел.).  

Снижение произошло, как за счет уменьшения численности занятого населения 

указанного возраста с 894,8 тыс. чел. до 839,4 тыс. чел., так и за счет снижения числа 

безработных на полном рынке труда до 61,7 тыс. чел. (2015 год - 69,2 тыс. чел.).  

Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет снизился с 7,4 % в 2015 году до 

6,8 %  в 2016 году.  

Показатели регистрируемого рынка труда Республики Крым в течение 2016 года имели 

позитивную динамику, по состоянию на 01 января 2017 года по сравнению с аналогичной 

датой 2016 года: 

- количество безработных, состоящих на учете в службе занятости, уменьшилось с 

7422 чел. до 6143 чел.; 

- уровень зарегистрированной безработицы снизился с 0,8 % до 0,6 % от численности 

экономически активного населения; 

- нагрузка на одно свободное рабочее место уменьшилась с  1,2 чел./вакансию до 

0,7 чел./вакансию; 

- потребность предприятий в рабочей силе увеличилась с  8168 ед. до  10248 ед. 

Среднесписочная численность работников организаций увеличилась за год с 338,8 тыс. 

чел. до 366,4 тыс. человек. 

В 2017 году позитивные тенденции на зарегистрированном рынке труда сохраняются. 

Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 0,7 % на 01.06.2016 до 0,6% на 

01.06.2017. 

Количество безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, 

уменьшилось в 1,2 раза: с 6457 чел. на 01.06.2016 до 5363 чел. на 01.06.2017.  

В Республике Крым сохраняется тенденция превышения спроса на рабочую силу над её 

предложением на рынке труда. Потребность предприятий в работниках на 01.06.2017 

составляла 14741 единицу. По оперативным данным на 15.06.2017 в базе вакансий имеется 

16262 свободных рабочих места.  

Нагрузка на одну вакансию по сравнению с прошлым годом сократилась и составляет 

0,4 чел. (на 01.06.2016 – 0,5 чел.). 

Ожидается, что по состоянию на 01.01.2018 на учете в службе занятости будут состоять 

5,9 тыс. безработных граждан, уровень зарегистрированной безработицы по отношению к 

экономически активному населению сохранится на уровне 0,6%.  

В среднем за 2017 год ожидаемая численность экономически активного населения в 

возрасте 15-72 года возрастет до 935,5 тыс. человек. Рост по сравнению с 2016 годом будет 

обусловлен увеличением количества населения, занятого экономической деятельностью, до 

880,3 тыс. человек. 

Количество безработного населения, активно ищущего работу, определенного по 

методологии МОТ, снизится с 61,7 до 55,2 тыс. человек. 

Проблемные вопросы и риски  
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Несмотря на позитивную динамику, рынок труда Республики Крым характеризуется 

рядом  проблемных вопросов, среди которых:  

1. Сезонное использование трудовых ресурсов в санаторно-курортном, 

сельскохозяйственном комплексе и связанном с ними отраслями - гостиницы и рестораны, 

торговля, оказание услуг.  

В начале курортного сезона (апрель-май) ежегодно отмечается и прогнозируется 

увеличение числа вакансий, предоставляемых работодателями в службу занятости, связанное 

с подготовкой к курортному сезону, сельскохозяйственными работами. 

Завершение работ сезонного характера происходит одновременно практически во всех 

курортных и сельскохозяйственных регионах Крыма, вследствие чего отмечается рост 

обращений граждан в службу занятости. Так, в 2016 году количество безработных в службе 

занятости увеличилось  с 4978 чел. (по состоянию на 01.08.2016) до 6143 человека  

(по состоянию на 01.01.2017). 

Одновременно снизилось количество актуальных вакансий с 14273 ед. до 10248 ед., а 

среднесписочная численность работников организаций сократилась  с 372300 чел.  

(на 01.08.2016) до 366295 человек (на 01.01.2017). 

2. Обеспечение занятости населения монопрофильных городов Республики Крым, в 

которых ярко выражена зависимость экономики и рынка труда от градообразующих 

предприятий. Так, в г. Армянске из 9,6 тыс. человек занятого населения, 3,9 тыс. человек 

работают на градообразующем предприятии – Армянский филиал ООО «Титановые 

инвестиции» - «Крымский Титан»; в г. Красноперекопске из 10,9 тыс. человек занятого 

населения, 2,9 тыс. человек работают на градообразующем предприятии – Публичном 

акционерном обществе «Крымский содовый завод».  

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.06.2017 составляет в  

г. Армянске 0,9 %, Красноперекопске – 1,8 %, при среднереспубликанском уровне 0,6 %; 

нагрузка на одно свободное рабочее место составляет 2,1 и 2,3 чел. соответственно, при 

среднем по Крыму 0,4 человек. 

3. В 2017 году на рынок труда продолжают влиять риски высвобождения работников в 

связи с ликвидацией, реорганизацией предприятий, сокращением численности или штата 

сотрудников.  

По данным мониторинга на 06 июня 2017 года по результатам опроса работодателей, 

получена информация от 237 предприятий, организаций и учреждений Республики Крым, 

работники которых работают в режиме неполной занятости или находятся под риском 

увольнения. 

Численность работников, предполагаемых к увольнению, на  предприятиях, 

предоставивших отчеты о планируемом высвобождении, по инициативе работодателя 

(ст.81,82 ТК РФ) составляет 2273 человека.  

В одном или нескольких режимах неполной занятости находится                                        

4290 чел., в т.ч. неполный рабочий день (неделю) работают 2405 чел.; находятся в простое 

1866 чел.; в отпусках без сохранения зарплаты - 19 чел.  

Для решения проблем в сфере занятости реализуются мероприятия по повышению 

качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения 

путем разработки и реализации государственной программы занятости населения Республики 

Крым на прогнозный период - 2018-2020 годы. 

Мероприятия по поддержке и развитию рынка труда позволят создать условия для 

сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, смягчить последствия 

долговременной безработицы, повысить качество и конкурентоспособность рабочей силы на 

рынке труда путем профессионального обучения, переобучения, повышения квалификации, 

повысить мобильность незанятого населения на рынке труда, сохранить стабильную ситуацию 

на рынке труда, снизить уровень безработицы. 

В 2018-2020 годах прогнозируется, что численность экономически активного населения 

в возрасте 15-72 года будет увеличиваться при базовом сценарии: с 945,7 тыс. человек  

в 2018 году до 974,5 тыс. человек в 2020 году; при целевом с 955,0 тыс. человек до 975,0 тыс. 
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человек. Численность занятого населения за это время возрастет при благоприятном целевом 

прогнозе развития экономики с 906,0 до 926,5 тыс. человек, количество безработных, 

определенных по методологии МОТ, сократится до 48,5 тыс. человек, уровень безработицы - 

до 5%. 

Число обращений в службу занятости с целью содействия в поиске работы будет 

снижаться на конец 2020 года составит при целевом прогнозе 5,8 тыс. человек. 

При оказании государственной услуги по поиску работы большой объем будет 

приходиться на экспресс-трудоустройство в десятидневный срок, до присвоения статуса 

безработного. Этому будут способствовать расширение сотрудничества службы занятости с 

работодателями, как одного из важнейших инструментов регулирования ситуации на рынке 

труда, обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, качественного 

подбора работников.  

В результате количество заявленных работодателями вакансий на конец отчетного 

периода в прогнозируемых годах будет составлять более 10 тыс. единиц, нагрузка незанятых 

граждан на зарегистрированном рынке труда не превысит 0,6 чел. на одно свободное рабочее 

место, уровень зарегистрированной безработицы снизится до 0,6 % экономически активного 

населения. 

 

9. Демография 

 

Среднегодовая численность постоянного населения Республики Крым в 2016 году 

составила 1909,6 тыс. человек.  

В 2016 году население республики увеличилось на 5,1 тыс. человек,  что произошло за 

счет миграционного прироста, который составил 11,1 тыс. человек, при естественной убыли 

населения – 6 029 чел. (в целом по республике число умерших превысило число родившихся 

на 26,3%).  

В 2016 году сохранилась тенденция миграционного прироста населения, при этом по 

сравнению с 2015 годом увеличилась естественная убыль на 0,9 тыс. человек (на 17,6 %) по 

причине снижения количества родившихся (на 1,1 тыс. человек или на 4,6 %). Количество 

умерших уменьшилось (на 0,4 тыс. человек, или на 1,3%).  

В январе – апреле 2017 года население республики увеличилось на 0,7 тыс. человек, за 

счет миграционного прироста 3,8 тыс. человек,  при естественной убыли населения – 3,1 тыс. 

человек. 

За 4 месяца 2017 года отмечено снижение смертности населения по сравнению с 

соответствующим периодом 2016 года на 0,3 тыс. человек, или на 3,0 % (умерло 9,6 тыс. 

человек), при этом уменьшилось количество родившихся на 0,8 тыс. человек, или на 10,7% 

(родилось 6,5 тыс. человек). В результате этого естественная убыль населения увеличилась на 

0,5 тыс. человек, или на 18,4 % (составила 3,1 тыс. человек). Число умерших превысило число 

родившихся на 48 процентов. 

При сохранении указанной тенденции в прогнозируемом периоде ожидается прирост 

численности населения за счёт миграционного прироста и уменьшения показателя 

смертности. При этом не ожидается увеличения показателя рождаемости по причине 

сокращения числа женщин репродуктивного возраста (влияние снижения рождаемости в 

начале 1990-х годов).  

По прогнозной оценке среднегодовая численность постоянного населения в 2017 году 

составит  1915,1 тыс. человек,  в 2018 году – 1930 тыс. человек, в 2019 году – 

1965 тыс. человек, в 2020 году – 1998,7 тыс. человек (по базовому варианту прогноза).  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении за период с 2008 по 2016 годы 

имела тенденцию к росту (в 2008 году – 68,05 года, в 2016 – 70,7 года). По прогнозной оценке 

на 2017-2020 годы эта тенденция сохранится,  ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении составит в 2017 году – 71 год, в 2018 году – 71,5 года, в 2019 году – 72 года, в 

2020 году – 73,16 года (по базовому варианту прогноза). 
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10. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

 
Итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Крым  

за 2016 год 

 

Доходы консолидированного бюджета за 2016 год составили  116 745,6 млн. руб., из 

них доходы в виде налоговых и неналоговых поступлений составили 40 579,3 млн. руб. (план 

на год – 36 175,3 млн. руб.), утверждённые плановые показатели  выполнены на 112,2%.  

В общем объеме доходов налоговые поступления составили  32 951,6 млн. руб., или  

28,2%, неналоговые поступления – 7 627,7 млн. руб. или 6,5%. 

По сравнению с 2015 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 

9 167,3 млн. руб. или 29,2%. 

В результате  Республика Крым заняла первое место среди всех субъектов Российской 

Федерации по показателю «рост поступлений налоговых и неналоговых доходов». 

Из федерального бюджета в бюджет Республики Крым поступили дотации, субвенции 

и иные межбюджетные трансферты в сумме 79 695,7 млн. руб., что составляет 68,3% от 

общего объема доходов консолидированного бюджета Республики Крым.  

Кроме того, получены безвозмездные поступления от Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 226,3 млн. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимает 

налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 19 919,6 млн. руб. или 

49,1% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. Обеспечено выполнение годовых 

плановых показателей на 111,3%. По сравнению с 2015 годом поступления возросли на 

4 825,9 млн. руб. или на 32%.  

Перевыполнение плановых показателей обеспечено за счет: 

- привлечения дополнительных трудовых ресурсов с материковой части Российской 

Федерации в рамках реализации федеральных и региональных программ, ФЦП «Социально-

экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»; 

- проводимой совместно с  УФНС по Республике Крым работы по постановке на 

налоговый учет обособленных подразделений, головные предприятия которых расположены в 

других субъектах Российской Федерации;  

- декларационной кампании, которая в 2016 году позволила дополнительно привлечь в 

бюджет 0,4 млрд. руб. Налогоплательщиками было представлено 37 512 налоговых 

декларации по налогу на доходы физических лиц; 

- работы УФНС по Республике Крым по выведению «из тени» организаций и 

индивидуальных предпринимателей, которые начисляют и выплачивают заработную плату, но 

не перечисляют НДФЛ или перечисляют не в полном объеме; 

- работы межведомственных рабочих групп по увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов при Совете министров Республики Крым, при администрациях 

муниципальных образований, комиссий по вопросам легализации налоговой базы при УФНС 

по РК.  

Налога на прибыль поступило 5 668,9 млн. руб. или 14%  от общего объема 

налоговых и неналоговых доходов. Утвержденные плановые показатели на 2016 год 

выполнены на 103,1%. По сравнению с 2015 годом поступления уменьшились на 1 257,3 млн. 

руб. или на 18,2%.  

Снижение поступлений связано с тем, что большим количеством налогоплательщиков 

представлены декларации к уменьшению и в результате произведены зачеты (возвраты) 

налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Республики Крым. Кроме того, организации 

воспользовались правом использования пониженных ставок по деятельности в рамках СЭЗ. 

Акцизов поступило 2 639,6 млн. руб. Утвержденные плановые показатели на 2016 год 

выполнены на 102,9%. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 175,0 млн. 

руб. или на 7,1%. 
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Перевыполнение связано с увеличением объемов производства и реализации 

подакцизной продукции в связи с ростом спроса и выходом предприятий на рынки других 

субъектов Российской Федерации. 

 

В регионе имеются проблемы, которые требуют значительных денежных средств и 

времени для их урегулирования. К таким проблемам можно отнести отсутствие на территории 

Республики Крым кадастровой оценки имущества, отсутствие сформированного в полном 

объеме государственного кадастра недвижимости. Впереди большая работа по выявлению 

собственников имущества и земельных участков, не оформивших имущественные права в 

установленном порядке, и привлечение их к оформлению прав и налогообложению. 

 

Безвозмездные поступления в бюджет Республики Крым за 2016 год составили 

76 166,3 млн. рублей 
Согласно Закону Республики Крым от 29.12.2015 №192-3РК/2015 «О бюджете 

Республики Крым на 2016 год» с изменениями по состоянию на 29 декабря 2016 года (далее – 

Закон)  плановое  назначение по безвозмездным поступлениям составило: 

дотации – 37 832,4 млн. рублей;  

субсидии – 34 951,6  млн. рублей;  

субвенции – 3 217,3  млн. рублей; 

иные межбюджетные трансферты 5 651,3 млн. рублей. 

Фактическое исполнение составило: 

дотации – 38 143,1 млн. рублей, или 101,0 % к плановому значению на 2016 год; 

субсидии – 34 699,8 млн. рублей, или 99,3 % к плановому значению на 2016 год; 

     субвенции – 2 711,8 млн. рублей, или 84,3 % к плановому значению на 2016 год; 

    иные межбюджетные трансферты 4 141,0 млн. рублей, или 73,3 % к плановому 

значению на 2016 год. 

Кроме того, в консолидированный  бюджет Республики Крым поступили: 

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 

226,3 млн. рублей; прочие безвозмездные поступления  2,5 млн. рублей; доходы от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

1 800,6 млн. рублей; 

Средства в виде возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили (-) 5 156,1 млн. рублей. 

По состоянию на 31.12.2016 Законом утверждена 21 субсидия из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым на общую сумму  34 951,6 млн. рублей. 

В разрезе отраслей и направлений использования средств,  предусмотрено: 

- на социальную защиту – 3 субсидии на сумму 405,5 млн. рублей; 

- на здравоохранение – 2 субсидии на сумму 322,4 млн. рублей; 

- на образование – 1 субсидия на сумму 3,0 млн. рублей; 

- на поддержку спортивных организаций – 3 субсидии на общую сумму 

85,9 млн. рублей; 

- на сельское хозяйство – 5 субсидий на общую сумму 3 067,4 млн. рублей, в том числе: 

на растениеводство – 1  субсидия на общую сумму 1 700,0 млн. рублей;   

на животноводство –  1  субсидия на общую сумму 1 100,0 млн. рублей;   

на развитие семейных животноводческих ферм  -  1 субсидия на общую сумму 

50,0 млн. рублей;   

на поддержку начинающих фермеров – 1 субсидия на сумму 84,4 млн. рублей; 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства  – 1 субсидия на сумму 133,0 млн. рублей; 

- на реализацию федеральных целевых программ – 1 субсидия на сумму 

9 312,6 млн. рублей;   
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- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности – 1 субсидия на сумму 12 205,1 млн. рублей;   

- на компенсацию расходов энергосбытовой организации, осуществляющей покупку 

электрической энергии – 1 субсидия на сумму 9 408,8 млн. рублей;    

- на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования – 

1 субсидия на сумму 0,3 млн. рублей;  

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей – 1 субсидия на сумму 45,1 млн. рублей.  

 - на государственную поддержку молодежного предпринимательства   – 1 субсидия на 

сумму 5,5 млн. рублей.   

- на софинансирование расходов на возмещение части затрат на реализацию  

инвестиционных  проектов по модернизации и развитию промышленных  предприятий – 

1 субсидия на сумму 90,0 млн. рублей. 

25 субвенций из федерального бюджета бюджету Республики Крым на общую сумму  

3 217,3 млн. рублей. 

В разрезе отраслей и направлений использования средств предусмотрено: 

- на социальную защиту 11 субвенций на общую сумму  2 630,2 млн. рублей; 

- на  осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений – 

2 субвенции на общую сумму–  54,1 млн. рублей; 

- на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере 

недропользования –1 субвенция на общую сумму–50,8 млн. рублей; 

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты – 1 субвенция на сумму– 36,5 млн. рублей; 

- на осуществление части полномочий РФ в области лесных отношений – 1 субвенция 

на сумму – 33,1 млн. рублей; 

- на осуществление части переданных полномочий РФ в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество – 1 субвенция на сумму - 242,7  млн. рублей; 

- на осуществление части переданных полномочий РФ в сфере государственного 

контроля (надзора) в области промышленной безопасности, электроэнергетики и безопасности 

гидротехнических сооружений – 1 субвенция на сумму 10,8 млн. рублей; 

- на осуществление части переданных полномочий РФ в области ветеринарного и 

фитосанитарного надзора – 1 субвенция на сумму  47,1 млн. рублей; 

- на осуществление части переданных полномочий РФ в сфере трудового 

законодательства – 1 субвенция на сумму 14,2  млн. рублей; 

- на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

управления федеральным имуществом – 1 субвенция на сумму 12,4 млн. рублей; 

- на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к 

ним лиц – 1 субвенция на сумму 4,7 млн. рублей; 

- на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в  2016 году – 

1 субвенция на сумму 18,1 млн. рублей; 

- на осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

охраны окружающей среды – 1  субвенция на сумму 2,2 млн. рублей; 

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации -  60,4 млн. рублей.  

18 иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Республики Крым на общую сумму 5 651,3 млн. рублей: 

- на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников, на содержание 

членов Совета Федерации и их помощников 2 межбюджетных трансферта в сумме 3,2 млн. 

рублей; 

- на здравоохранение 8 межбюджетных трансфертов в сумме  1 141,8 млн.рублей; 

- на государственную  поддержку  культуры  и  библиотечного  дела  5 

межбюджетных  трансфертов  на сумму 5,8 млн. рублей; 

- на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
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соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации 1 межбюджетный трансферт в сумме 0,4 млн. рублей; 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах 

общего пользования Крымского федерального округа 1 межбюджетный трансферт в сумме 

4 500,0 млн. рублей; 

- на выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом 

«Родительская слава» 1 межбюджетный трансферт в сумме   0,1 млн. рублей. 

 

Расходная часть консолидированного бюджета 2016  год исполнена на – 

131 317,8 млн. рублей, что составило 93,4 % от годовых назначений. Исполнение за 

аналогичный период прошлого года составило – 100 177,9 млн. рублей, что больше по 

сравнению с 2015 годом  на  31 139,9  млн. рублей, или на 31,1 %. 

Наибольший объем расходов в 2016 году  направлен  на: 

- национальную экономику (развитие отраслей) –  47 510,7 млн. рублей,  что больше по 

сравнению с 2015 годом  на 16 864,3  млн. рублей, или на 35,5 %; 

- образование –   30 781,8 млн. рублей, что больше по сравнению  с 2015 годом на 

5 487,4  млн. рублей,  или на 17,8 %; 

- социальную политику – 13 412,1 млн. рублей, что больше по сравнению с 2015 годом 

на   763,3 млн. рублей, или на 17,8 %; 

- здравоохранение –  17 092,5 млн. рублей, что меньше  по сравнению с 2015 годом на   

366,3 млн. рублей, или на 2,1%;; 

- жилищно-коммунальное хозяйство –  8 381,5 млн. рублей, что больше по сравнению с 

2015 годом на   4 312,4 млн. рублей, или на 51,5 %; 

- культуру и кинематографию –  4 740,0  млн. рублей,  что больше по сравнению с 2015 

годом на 2087,3  млн. рублей, или на 44,0 %; 

- реализацию общегосударственных вопросов –  6 248,3 млн. рублей, что больше по 

сравнению с 2015 годом на   1 340,6 млн. рублей, или на 21,5 %; 

-обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности –  

1 332,5 млн. рублей (1,0 %),что больше по сравнению с  2015 годом на   401,0 млн. рублей, или 

на 30,1%. 

  

Оценка исполнения консолидированного бюджета  Республики Крым за 2017 год 

В 2017 году Министерство финансов Республики Крым осуществляет реализацию   

бюджетной политики, направленной  на обеспечение: 

- уменьшения зависимости от внешних факторов; 

- дальнейшей стабилизации внутренних экономических показателей; 

- внедрения новых стандартов качества жизни в сферах здравоохранения, образования, 

социальной поддержки и занятости населения, пенсионного обеспечения, культуры, туризма, 

физкультуры  и спорта и др.;  

- реализацию мероприятий инновационного развития и модернизации отраслей 

реального сектора экономики (сельского хозяйства, промышленности, оборонно-

промышленного комплекса, судостроения, транспортной инфраструктуры, энергетики, 

лесного хозяйства, рыбохозяйственного комплекса, МСП);   

- сбалансированного регионального развития; 

- совершенствования прозрачности и открытости бюджетного процесса.  

      Бюджетный процесс в 2017 году осуществлялся  в строгом соответствии с нормами 

бюджетного законодательства, а также дополнительными ограничениями для 

высокодотационных субъектов России, вытекающими из статей 130 и 136 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации. 

В состав консолидированного бюджета Республики Крым входят:  

1 – республиканский бюджет, 14 – бюджетов муниципальных районов,  11– бюджета 

городских округов, 254 – поселенческих бюджетов.  Итого - 280 обособленных бюджетов 

Правовым основанием расходования бюджетных средств является Закон Республики Крым от 
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28 декабря 2016 года №326-ЗРК/2016 "О бюджете Республики Крым на 2017 год", а также 279 

решений о бюджетах муниципальных образований. 

 

Доходы консолидированного бюджета предварительно составят  168 299,9млн. руб., 

или 100 % к плановым назначениям. В общем объеме доходов налоговые поступления 

составят 52 809,6 млн. руб., или 31,4%, неналоговые поступления –  9 164,0 млн. руб., или 

5,4% и трансферты из федерального бюджета 106 326,3 млн. руб., что составляет 63,2 %. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимает 

налог на прибыль,  поступления которого составят 17 750,9 млн. руб., или 28,6 % в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов. Поступления налога на доходы физических лиц 

прогнозируются в сумме 23 014,6 млн. руб. (37,1% от общей суммы налоговых и неналоговых 

доходов). Поступление акцизов  ожидается в размере 5 782,0 млн. руб., или 9,3% от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов.  

 

Исполнение расходной части консолидированного бюджета планируется за 2017 год 

планируется  в объеме 168 989,3 млн. рублей, в том числе в разрезе функциональной 

классификации расходов: 

- общегосударственные вопросы–6 576,1 млн. руб.; 

- национальная оборона –30, 2 млн. руб.; 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность –   1 218, 6 млн. 

руб.; 

- национальная экономика – 73 085,9 млн. руб.; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 7 506, 6 млн. руб.; 

- охрана окружающей среды –373, 8 млн. руб.; 

- образование – 35 836, 9 млн. руб.; 

- культура, кинематография – 6 905, 4 млн. руб.; 

- здравоохранение – 12 819, 7 млн. руб.; 

- социальная политика – 22 425, 8 млн. руб.; 

- физическая культура и спорт – 1 181, 2 млн. руб.; 

- средства массовой информации – 833, 1 млн. руб.; 

- обслуживание государственного и муниципального долга – 39, 2 млн. руб.; 

- межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации – 156, 6 млн. руб. 

 

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Прогнозные показатели по налоговым и неналоговым доходам консолидированного 

бюджета впервые рассчитаны в условиях формирования бюджетов на очередной 2018 

финансовый год и на плановый период 2019-2020 годы. 

В соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации 

основными направлениями налоговой политики Республики Крым на 2018-2020 годы будут: 

- отмена неэффективных льгот и пониженных ставок; 

- увеличение собираемости налоговых и неналоговых доходов с целью 

сбалансированности бюджета. 

При составлении прогноза поступлений налогов и сборов в бюджеты Республики Крым 

учтены предложения министерств и государственных комитетов Республики Крым (главных 

администраторов доходов бюджета) по видам экономической деятельности, секторам и 

сферам экономики, с учетом прогноза развития Российской Федерации,  федеральных 

органов, отвечающих за администрирование доходов, поступающих в бюджеты Республики 

Крым, и данных муниципальных образований. 

В основу расчетов налоговых и неналоговых доходов заложены основные показатели 

прогноза социально-экономического развития Республики Крым на очередной 2018 

финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанные Министерством 
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экономического развития Республики Крым, с учетом индексов-дефляторов и влияния 

различных факторов на дополнительные поступления или выпадающие доходы, связанные с 

изменениями федерального и регионального законодательства.  

При этом, на 2018 год прогнозируется снижение налога на прибыль организаций к 

ожидаемым поступлениям налога в 2017 году. Это обусловлено тем, что в 2017 году в бюджет 

поступит 11 898,9 млн. руб. – дополнительные единоразовые поступления налога на прибыль 

организаций от ГУП РК «Черноморнефтегаз» от сделки по приобретению газопровода. 

 

Прогноз поступлений безвозмездных поступлений из федерального бюджета  в 

консолидированный бюджет Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов 

Исходными данными при  прогнозе безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  являются безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета за 2017 год, с учетом изменения сумм по  Федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до  2020 года. 

Так плановые  показатели по Федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до  2020 года»  составили: 

-  на   2017 год -  52 235,3 млн. руб.;  

-  на   2018  год – 72 279,7 млн. руб.;  

-  на  2019   год – 64 232,6 млн. руб.; 

-  на  2019   год – 64 232,6 млн. руб.. 

 

Прогноз расходной части  консолидированного бюджета Республики Крым на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  

 

В целях формирования проекта бюджета Республики Крым на  2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов  сумма бюджетных ассигнований на 2018 год планируется исходя из 

сумм бюджетных ассигнований 2017 года (по состоянию на 01.01.2017),  за исключением: 

-  расходов,  носящих разовый характер, отраженных в Законе Республики Крым от  

28.12.2016   №326-ЗРК/2016 «О бюджете Республики Крым»; 

- мероприятий по оптимизации подведомственной сети, утвержденной Распоряжением 

Совета министров Республики Крым от 21.06.2016 №632-р «Об оптимизации в бюджетной 

сфере»; 

-  мероприятий по оптимизации расходов бюджета Республики Крым на 2017-2019 

годы, утвержденной Распоряжением Совета министров Республики Крым от 31.03.2017 №335-

р «Об утверждении программы оптимизации расходов бюджета Республики Крым на 2017-

2019 годы»; 

При расчете объема бюджетных ассигнований планируются  суммы на 

софинансирование субсидий, предоставленных из федерального бюджета. 

Сумма бюджетных ассигнований на 2019 год планируется исходя из объема  расходов, 

планируемых на  2018 год с учетом мероприятий по оптимизации подведомственной сети  и  

оптимизации расходов бюджета Республики Крым, за исключением расходов,  носящих 

разовый характер и расходов на капитальные вложения и капитальный ремонт в рамках 

программных и непрограммных мероприятий, отраженных в проекте расходов 2018 года. 

Сумма бюджетных ассигнований на 2020 год планируется исходя из объема  расходов, 

планируемых на  2019 год с учетом мероприятий по оптимизации подведомственной сети  и  

оптимизации расходов бюджета Республики Крым, за исключением расходов,  носящих 

разовый характер и расходов на капитальные вложения и капитальный ремонт в рамках 

программных и непрограммных мероприятий, отраженных в проекте расходов 2019 года. 

При планировании расходов капитального характера необходимо предусматривать 

средства на: 



40 

 

-объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта длительность 

производственного цикла выполнения работ по которым превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предшествующего финансового года и (или) 

по которым заключены долгосрочные контракты или объекты по которым взяты 

обязательства Республики Крым в рамках инвестиционных проектов; 

-объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого 

имущества, финансирование которых осуществляется (планируется осуществлять) с 

привлечением средств федерального бюджета; 

-мероприятия в части работ по технологическому присоединению, по реконструкции 

внешних инженерных сетей, по приобретению необходимого оборудования, а также 

освобождению площадок под строительство объектов, финансирование которых 

осуществляется (планируется осуществлять) с привлечением средств федерального бюджета; 

-объекты капитального строительства, не завершенные строительством, подлежащие 

вводу в эксплуатацию в очередном финансовом году; 

-объекты капитального строительства, не завершенные строительством, имеющие 

степень строительной готовности более 70 процентов. 

Прогнозное распределение бюджетных ассигнований, планируемых на капитальные 

расходы между главными распорядителями бюджетных средств на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов предоставляется  Министерством экономического развития 

Республики Крым. 

Распределение бюджетных ассигнований на капитальные расходы между главными 

распорядителями бюджетных средств может быть откорректировано после предоставления в 

Министерство экономического развития Республики Крым пообъектных  предложений и 

рассмотрении их на межведомственной комиссии. 

В части планирования расходов на руководство и управление в сфере установленных 

функций руководствоваться требованиями приказа Министерства финансов Республики Крым 

от 27.07.2016 № 154 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Крым и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Крым»   (с учетом изменений от 06.07.2017), устанавливающими особенности 

планирования данных расходов. 
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11. Перечень основных проблемных вопросов развития Республики Крым, 

сдерживающих социально-экономическое развитие региона 

 

В 2017 году экономика республики активно набирает обороты. Возможности работы и 

инвестирования в рамках свободной экономической зоны, реализация ряда федеральных 

целевых программ по снятию инфраструктурных ограничений, оказание господдержки 

промышленным предприятиям, сельхозтоваропроизводителям и малому бизнесу дали толчок 

развитию всех отраслей экономики региона. 

При этом в 2017 году экономика Республики Крым будет оставаться под влиянием 

определённых системных проблем, это: 

- недостаточная обеспеченность стратегически важными природными ресурсами: 

сырьевыми, водными и энергетическими;  

- низкая транспортная доступность региона; 

- высокая зависимость крымских производителей от поставок сырья и комплектующих; 

- недостаточная конкурентоспособность производимой продукции; 

- высокий износ и неудовлетворительное общее состояние объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения; 

- выраженный сезонный характер работы ряда предприятий; 

- недостаточный уровень загрузки производственных мощностей промышленных 

предприятий республики;  

- действие антироссийских санкций: запрет экспорта (импорта) продукции и сырья 

предприятиями Республики Крым в страны ЕС, отсутствие прямого сообщения Республики 

Крым с иностранными государствами, невозможность захода иностранных судов в крымские 

морские порты. 

 

 

 


