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1. Краткая характеристика региона 

Республика Крым входит в состав Южного федерального округа (далее -

ЮФО). Отличительными особенностями Республики Крым являются: приморское 

положение региона, плодородные почвы, теплый климат, а также природные и 

рекреационные ресурсы. 

Площадь территории составляет 26081 кв. км. В административном 

отношении территория республики состоит из 14 муниципальных районов и 11 

городских округов. Столица– город Симферополь.  

Численность постоянного населения на 01.01.2021 составляет – 1 901,6 тыс. 

человек (11,5% численности ЮФО). В городских поселениях проживает 966,2 тыс. 

человек (50,8%), в сельских – 935,3 тыс. человек (49,2%). Численность рабочей силы 

на конец ll квартала 2021 года составляет 925,6 тыс. человек, из них занятые 

экономической деятельностью – 871,1 тыс. человек (94,1%). Уровень безработицы 

во II квартале 2021 года составил 5,9%, что выше показателя по ЮФО (5,2%). 

Потребность в рабочей силе, заявленная работодателями, на конец II квартала 2021 

года - 26 219 человек, что на 43% больше, чем на аналогичную дату 2020 года. 

По состоянию на 01.07.2021 на территории региона зарегистрировано 

31,4 тыс. юридических лиц (98,9% к уровню 2020 года) и 66,3 тыс. индивидуальных 

предпринимателей (96,4% к уровню 2020 года). 
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Отраслевая специализация экономики — санаторно-курортный и 

туристический комплекс, сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, 

виноделие, производство товаров неорганической химии, а также судостроение.  

Объем валового регионального продукта (далее –ВРП) за 2019 год на 3,1% 

превысил показатель 2018 года и составил 469,3 млрд рублей. Доля Республики 

Крым в ВРП Российской федерации (далее –РФ) составляет 0,5%, а в ВРП ЮФО 

7,1% (на 5 месте из 8 регионов). 

В структуре ВРП наиболее крупные доли приходятся на промышленное 

производство (16,8%), оптовую и розничную торговлю (15,0%), деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом (14,8%). 

Республика Крым тесно связана торговыми отношениями с 80 субъектами 

РФ. Структура ввоза-вывоза включает более 100 видов продукции, при этом регион 

испытывает большую зависимость от поставок товаров. Регионы-лидеры по объему 

ввоза продовольственных товаров являются: Республика Татарстан, 

Ставропольский и Краснодарский край, Воронежская, Владимирская и Московская 

области. 

В поставках продовольствия в Республику Крым основу составляет мясо и 

мясо птицы, изделия кулинарные, мясные, замороженные, колбасные, 

полуфабрикаты, молоко (кроме сырого). Основными ввозимыми 

непродовольственными товарами в Республику Крым являются бензин 

автомобильный, топливо дизельное, сера, кроме сублимированной, осажденной и 

коллоидной, материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, средства 

парфюмерные и косметические, препараты лекарственные.  

В исходящей торговле преобладают продовольственные товары, такие как: 

соль пищевая, полуфабрикаты мясные, мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов, 

молоко, кроме сырого. Основными рынками сбыта являются соседние регионы ЮФО, 

г. Москва и Московская обл. 

Уровень конкуренции в сфере производства и на потребительском рынке был 

оценен региональными предприятиями - участниками опроса1 (32,7%) как высокий и 

                                                      
1 Согласно Докладу Министерства экономического развития Республики Крым о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг за 2020 год. 
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очень высокий. Умеренным уровень конкуренции считает еще треть респондентов 

(33,7%), и лишь 12,8% указали на отсутствие конкуренции.  

В разрезе исследуемых товарных рынков наиболее высокую конкурентную 

среду предприятия отметили в сфере добычи полезных ископаемых на участках недр 

местного значения (56,3%), реализации сельскохозяйственной продукции (48,4%), 

нефтепродуктов (48,4%). Максимальное отсутствие конкурентов респонденты 

выделили на рынках услуг по ремонту автотранспортных средств (42,4%). 

Наибольший уровень конкуренции отмечают микропредприятия и малые 

предприятия. 

Транспортный комплекс региона представлен всеми видами транспорта. С 

начала 2021 года пассажиропоток аэропорта Симферополь превысил 2,5 млн 

человек. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года он вырос на 32%, а по 

отношению к 2020 году – в 2,5 раза. Маршрутная сеть в аэропорту в этом году 

достигла 63 направлений. Пассажиропоток автомобильным транспортом с начала 

года увеличился на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 

01.07.2021 составил 58,1 млн человек. Железнодорожным транспортом с начала года 

перевезено 3,3 млн пассажиров (рост в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом). На 

увеличение пассажиропотока в регионе значительно влияет рост спроса в курортный 

сезон. 

Республика Крым является частью свободной экономической зоны (далее – 

СЭЗ), созданной на территории полуострова в 2014 году. Наиболее 

привлекательными направлениями для инвестиций являются курортно-туристская 

сфера, сельское хозяйство, строительство, промышленность и топливно-

энергетическая сфера. Развитие инфраструктуры и жилищного комплекса создает 

благоприятные экономические возможности для развития строительного и 

транспортного сектора. Наличие уникальных природно-климатических условий 

способствуют созданию условий для потенциального расширения производства в 

сельском хозяйстве, а также развития курортно-туристического сектора региона. По 

состоянию на 01.07.2021 зарегистрировано 1338 участников СЭЗ, которыми 

реализуется более 1380 инвестиционных проектов на территории Республики Крым. 

Заявленный минимальный объем инвестиций по этим проектам составит порядка 130 

млрд рублей, из них более 73 млрд рублей – капитальные вложения.  
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По состоянию на 01.07.2021 бюджет Республики Крым исполнен с дефицитом 

в размере 5,6 млрд рублей. В структуре доходов бюджета величина безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета составила 53,8 млрд рублей, (или 61,9% от 

полученных доходов бюджета) из которых наибольшая часть направлена на 

финансирование мероприятий в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2025 года» (далее – ФЦП). Общий объем финансирования мероприятий по 

Республике Крым на 2015-2025 годы составляет 702,3 млрд рублей, в том числе 

666, млрд рублей за счет средств федерального бюджета.  

Основными факторами, сдерживающими развитие региона, являются: 

- недостаточность ресурсной и инфраструктурной обеспеченности, в том числе 

наличие ограничений в обеспечении водными ресурсами для питьевого и 

производственного потребления; 

- действие международных экономических санкций: запрет на ввоз товаров, 

услуг, технологий, инвестиций; на предоставление финансовых ресурсов, 

инвестиционных услуг, разрешений, экономическую деятельность; санкции в 

отношении лиц, организаций, компаний, запрет на полеты в Республику Крым, на 

заход туристических кораблей европейских компаний в порты Республики Крым, 

прекращено транспортное сообщение в Крым из Украины и другие. 

2. Общеэкономические тенденции 

2.1 Инфляция 

Годовая инфляция в Республике Крым 

в июле 2021 года по сравнению с июнем 

замедлилась и составила 6,51%, что ниже 

показателя по ЮФО (6,92%), но выше, чем 

целом по стране (6,46%). 

Продовольственная инфляция в 

регионе замедлилась на 2,94 п.п. 

Непродовольственная инфляция и инфляция 

услуг, напротив, ускорились на 0,38 п.п. и 

0,95 п.п. соответственно. 
Источник: Росстат  
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Инфляция по группе 

продовольственных товаров в Республике 

Крым в июле сложилась ниже уровня по 

РФ и ЮФО (на 0,11 п.п. и 1,44 п.п. 

соответственно).  Проинфляционный 

вклад данной группы товаров в общую 

инфляцию в регионе за месяц снизился на 

1,47 п.п. и составил 3,65 п.п. 

Наиболее значительный вклад в 

замедление продовольственной 

инфляции в регионе внесла динамика цен 

на овощи.  

Это, главным образом, обусловлено 

поступлением на прилавки нового урожая 

овощей «борщевого набора». Из-за смещения сроков созревания в этом году уборка 

урожая началась позже, чем в прошлом. В результате годовые темпы прироста цен 

на свеклу, морковь, картофель и капусту снизились только в июле. Месяцем ранее 

отмечался ускоренный годовой рост цен на них по причине исчерпания запасов 

урожая прошлого года. Дополнительным фактором снижения стоимости овощей 

стали меры Правительства, направленные на стабилизацию ценовой ситуации: 

проведение регулярного мониторинга розничных цен на социально значимые товары, 

договоренности с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению 

торговых наценок, увеличение количества ярмарочных мероприятий.  

Кроме того, в результате увеличения предложения апельсинов ускорилось 

снижение цен на них. В прошлом году отмечалось значительное сокращение импорта 

этих цитрусовых из-за неблагоприятных погодных условий в стране-поставщике 

(Египте). 

Вместе с тем, сохраняются риски ускорения продовольственной инфляции по 

товарам, имеющим значительный вес в структуре инфляции: мясопродукты, 

плодоовощная продукция (включая картофель), молочная продукция и др., что 

обусловлено нехваткой собственного сырья для переработки, высокими 

транспортными и логистическими издержками, недостатком мощностей для хранения 

овощей и фруктов, высокой зависимостью от погодных условий (зона рискованного 

Источник: Росстат, расчеты Банка России  
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земледелия), а также большой долей импортных составляющих (корма, 

оборудование, ветеринарные препараты). 

Инфляция по группе 

непродовольственных товаров в Республике 

Крым в июле сложилась ниже 

общероссийского уровня и значения по ЮФО 

на 2,7 п.п. и на 1,19 п.п. соответственно.  

 Вклад непродовольственных товаров 

в общую инфляцию в регионе за месяц 

увеличился на 0,11 п.п. и составил 1,47 п.п. 

Увеличение объемов экспорта 

древесины на фоне роста мировых цен и 

сокращение предложения на внутреннем 

рынке способствовали ускорению роста цен 

на древесностружечные плиты. Дополнительным фактором стал повышенный спрос 

в результате наращивания объёмов жилищного строительства, в том числе в 

условиях продления действия программы льготной ипотеки. 

Кроме того, ускорились темпы роста цен на моторное топливо из-за роста его 

стоимости на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже на фоне отсутствия АЗС 

крупных нефтяных компаний. 

Существенное влияние на уровень инфляции по группе непродовольственных 

товаров оказывают неполная загрузка производственных мощностей, устаревшая 

материально-техническая база, высокий уровень износа основных фондов на 

предприятиях сферы материального производства, отсутствие в регионе крупных 

нефтяных компаний из-за чего цена на топливо в республике зависит от ситуации на 

бирже, рост мировых цен на сырьевых рынках. 

Инфляция услуг в июле 2021 года в Республике Крым сложилась выше, чем по 

РФ и ЮФО (на 3,26 п.п. и 2,17 п.п. соответственно).  

В июле текущего года проинфляционный вклад услуг в общую инфляцию в 

регионе незначительно увеличился (на 0,19 п.п.) и составил 1,4 п.п.  

В результате индексации тарифов ЖКХ, увеличились годовые темпы прироста 

цен на коммунальные услуги. При этом в прошлом году по решению Правительства 

Источник: Росстат  
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республики в целях уменьшения финансовой нагрузки для населения в период 

пандемии стоимость коммунальных услуг не менялась.  

Несмотря на рекордный туристический поток в текущем году и увеличение 

спроса на санаторно-оздоровительные услуги рост цен на них в июле замедлился. 

Главным образом такая динамика обусловлена эффектом базы прошлого года, когда 

цены росли из-за увеличения издержек на выполнение санитарных требований к 

ведению деятельности, а также смещения сроков начала туристического сезона из-за 

ковидных ограничений. 

На инфляцию в сфере услуг, главным образом, влияет доведение тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги до экономически-обоснованного уровня, в том числе 

по причине высокой изношенности объектов жилищно-коммунальной сферы, 

обновление парка городского транспорта в связи с моральным и физическим износом, 

рост цен на рынке недвижимости. В связи с этим в регионе сохраняются риски 

ускорения инфляции по услугам, на динамику цен которых оказывают влияние данные 

факторы .  

В июле однородность инфляционных процессов по товарным категориям  

изменилась незначительно. Так, доля товаров и услуг, годовые темпы прироста цен 

которых находились выше 4%, за месяц выросла на 1,7 п.п и составила 49,1%. При 

этом не изменились или замедлились цены на 19,5% товаров и услуг (против 21,5% в 

июне 2021 года). Наиболее плотное распределение годовых темпов приростов цен на 

товары и услуги (31,5% потребительской корзины) находится в интервале >0-4%.  

Базовая инфляция, которая отражает динамику цен, менее подверженных 

сезонным колебаниям и влиянию административного характера составила 6,32% и за 

месяц практически не изменилась (замедлилась на 0,03 п.п.).  

 При этом в июле 2021 года инфляции по всем товарам и услугам превышает 

значение базовой инфляции на 0,19 п.п., что говорит о влиянии факторов сезонного и 

административного характера.  
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В июле 2021 года2 ценовые ожидания предприятий региона (участвующих в 

опросах Банка России) на ближайшие три месяца несколько ослабли в основном из-

за сокращения доли предприятий, ожидающих увеличения цен в ближайшие три 

месяца (такие изменения отмечены среди предприятий строительной отрасли, 

промышленности, торговли, деятельности гостиниц и предприятий общественного 

питания). О возможном увеличении цен в ближайшие три месяца сообщили 9,4% 

респондентов, их которых половина полагает, что повышение цен  не превысит 4%. 

Большинство предприятий 

возможное увеличение отпускных 

цен (тарифов на услуги) по-

прежнему связывают с изменением 

закупочных цен на товары, спроса на 

товары, цен на аналогичные товары 

на рынке, стоимости ГСМ. 

Медианная оценка ожидаемого в 

ближайшие 3 месяца роста цен на 

продукцию (услуги) составила 4,0% 

(против 5,1% в июне). О возможном 

снижении цен на свою продукцию 

(услуги) предприятия не сообщали. 

2.2 Деловая активность 

В I полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

в регионе наблюдается восстановление экономической активности в большинстве 

отраслей экономики.  

Объем промышленного производства вырос на 10,6% за счет увеличения 

объемов производства:  

- в обрабатывающей промышленности на 10,1% преимущественно 

предприятиями в сфере химического производства вследствие модернизации и 

установки дополнительного оборудования, а также предприятиями по производству 

напитков в связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции; 

                                                      
2 Согласно опросу Банка России, проведенному в августе 2021 года. 

Источник: опросы предприятий-участников 
мониторинга Банка России 
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- в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха на 14,6% в связи с увеличением производства электроэнергии тепловыми 

электростанциями на фоне роста потребления в условиях более жаркой погоды, чем 

в прошлом году и от возобновляемых источников энергии благодаря более 

благоприятным погодным условиям для ее производства солнечными и ветряными 

электростанциями. 

Производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 3,8%, что 

обусловлено снижением производства продукции животноводства на 9,5%.  

Так, производство скота и птицы на убой уменьшилось на 8,1% из-за 

сокращения поголовья птицы, овец и коз, свиней в сельскохозяйственных 

организациях, коров в хозяйствах населения, что связано с ростом издержек на 

корма, низким уровнем закупочной цены на мясо, сокращением площадей под 

пастбищами. Производство молока снизилось на 2,7% преимущественно в 

хозяйствах населения из-за снижения поголовья коров и ухудшения продуктивности 

молочного стада (низкие качественные и количественные показатели заготовки 

кормов). Производство яиц уменьшилось на 1,6 % главным образом в 

сельскохозяйственных организациях по причине сокращения поголовья 

промышленного стада курицы-несушки.  
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При этом, производство продукции растениеводства увеличилось на 8,6%, что 

обусловлено ростом валового сбора зерна из-за повышения урожайности в связи с 

благоприятными погодно-климатическими условиями в период вегетации.  

Объем выполненных строительных работ снизился на 32,8%. Это связано с 

тем, что более значительные объемы строительных работ по крупным проектам в 

рамках реализации мероприятий ФЦП были выполнены в 2020 году; 

Объём розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился на 9,2%, объем 

платных услуг – на 49,2% в основном в связи с ростом туристического потока в 7,8 

раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

На фоне восстановления экономической активности в большинстве отраслей 

экономики и роста турпотока наблюдается положительная динамика в транспортной 

отрасли. Грузооборот автомобильного транспорта по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличился на 4,3%, пассажирооборот – на 38,0%. 

Услугами электротранспорта республики воспользовалось на 38% пассажиров 

больше, чем в первом полугодии 2020 года. Железнодорожным транспортом 

перевезено грузов в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, пассажиров – в 2,7 раза. Аэропортом г. Симферополь перевезено 

грузов на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, пассажиров 

обслужено в 3 раза больше. При 

этом, морскими портами Республики 

Крым обработано грузов на 48,7% 

меньше, чем в первом полугодии 

2020 года (действие санкций).   

По данным опросов, 

проводимых Банком России, в июне 

2021 года оценки нефинансовыми 

организациями текущей динамики 

спроса и производства улучшились 

по большинству видов деятельности.  

Уровень использования 

производственных мощностей по 

данным опроса увеличился по 

сравнению со II кварталом 2020 года 
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на 12,1 п.п. и составил 78,9%. Наиболее существенно уровень загрузки мощностей 

вырос у гостиниц, предприятий общественного питания и сельского хозяйства.  

При этом, индикатор бизнес-климата Банка России3 в июне 2021 года 

находится в положительной зоне и составляет 14,1 п.п. (год назад – 14,5 п.п.).  

2.3. Инвестиционная активность 

В I квартале 2021 года4 

инвестиции в основной капитал 

составили 13,7 млрд рублей, что 

на 35,9% меньше аналогичного 

периода прошлого года. 

Снижение объема инвестиций 

обусловлено пониженной 

деловой активностью вследствие 

ограничений связанных 

с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, которые затронули все отрасли экономики региона, 

а также с действующим в отношении региона санкционным режимом. 

В структуре инвестиций в основной капитал наибольший объем вложений по-

прежнему направлялся в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение 

земель (62,5% всех инвестиций). При этом в самой структуре произошли изменения. 

Так увеличилась доля 

инвестиций в машины и 

оборудование, транспортные 

средства на 16,1 п.п. (до 

29,4%). При этом снизилась 

доля инвестиций в здания 

(кроме жилых) и сооружения, 

расходы на улучшение 

земель на 21 п.п. (до 62,5%).  

                                                      
3 Показатель, отражающий фактические и ожидаемые изменения в сфере производства и спроса на 
основе оценок предприятий-участников мониторинга Банка России. 
4 Информация за II квартал 2021 года будет опубликована на сайте Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю в октябре 2021 года. 

I кв. 2020 I кв. 2021

Инвестиции в основной капитал

(ВСЕГО)
100 100

- жилые здания и помещения 1,7 5,0

- здания (кроме жилых) и сооружения,

расходы на улучшения земель
83,5 62,5

- машины и оборудование, включая

хозяйственный инвентарь и другие

объекты, транспортные средства

13,3 29,4

- прочие инвестиции 1,5 3,1

Источник: Росстат

Видовая структура инвестиций в основной капитал

доля (%)
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         Основным источником 

финансирования основного 

капитала в I квартале 2021 

года по-прежнему оставались 

бюджетные средства (56,6% 

всех инвестиций). При этом 

произошло изменение 

структуры финансирования 

инвестиций: так удельный вес 

собственных средств увеличился на фоне снижения доли бюджетных средств.  

В отраслевой структуре 

наибольший объем 

инвестиций в основной 

капитал приходился на 

водоснабжение и 

водоотведение и составил 

25,9% всех инвестиций в 

регионе. Наибольший рост 

объемов инвестиций 

наблюдался в профессиональной, научной и технической деятельности (увеличение 

в 10 р.), а наибольшее снижение - в транспортировке и хранении (на 87%).  

По данным опроса региональных предприятий - участников мониторинга Банка 

России, проведенного Банком России в феврале 2021 года, основной формой 

инвестиций остаются вложения в машины и оборудованиe, здания и сооружения. 

Основными источниками инвестиций являлись собственные средства предприятий: 

амортизация и прибыль.  

Наиболее крупные инвестиционные проекты в регионе реализовываются за 

счет средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой 

программы ФЦП.  

Бюджетные ассигнования в рамках реализации мероприятий ФПЦ на 2021 год 

по Республике Крым составляют 33,7 млрд рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 32,0 млрд рублей, за счет бюджета Республики Крым – 

1,7 млрд рублей. Из них 81% - это средства на капитальные вложения. 

I кв. 2020 I кв. 2021

Инвестиции в основной капитал

ВСЕГО, из них:
100 100

- собственные средства 13,0 37,8

- привлеченные средства, в том числе: 87,0 62,2

        - кредиты банков 4,0 3,9

        - бюджетные средства 80,0 56,6

        - прочее 3,0 1,7

Источник: Росстат

доля (%)

Структура инвестиций в основной капитал 

по источникам финансирования

I кв. 2020 I кв. 2021

ВСЕГО 100 100

Транспортировка и хранение 66,8 13,4

Водоснабжение, водоотведение 5,1 25,9

Образование 5,1 5

Деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания
1,9 7,3

Деятельность в области

здравоохранения и социальных услуг
2,2 14,1

Прочие виды деятельности 18,9 34,3

Источник: Росстат

Вид деятельности

Структура инвестиций по видам деятельности

доля (%)
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В 2021 году в рамках ФЦП будут завершены следующие крупные 

инвестиционные проекты: 

 

Среди частных инвестиционных проектов самым крупным является 

строительство современного жилого микрорайона в г. Симферополь (объем 

инвестиций в 2021 году – 2,3 млрд рублей). 

Всего на 01.07.2021 между Советом министров Республики Крым и 

инвесторами заключено 217 соглашений на сумму 178,8 млрд рублей с созданием 13 

тыс. рабочих мест. 

В июле 2021 года в рамках реализации частного инвестиционного проекта в 

г. Симферополь был открыт спортивный комплекс, который включает в себя два 

бассейна с подогревом и зоной отдыха, ресторан, а также теннисный корт. Объем 

инвестиций в проект составил более 400 млн рублей, а количество созданных рабочих 

мест - порядка 50 шт. В Сакском районе в рамках СЭЗ начата реализация проекта по 

развитию санатория «Саки». Объем инвестиций в проект составит более 30 млн 

рублей. 

2.4 Экспорт и импорт 

Внешнеторговый оборот 

Республики Крым в I квартале 2021 г.5 

составил 14,7 млн долларов США, что на 

16% меньше аналогичного периода 

прошлого года. 

Большая часть товарооборота во 

внешней торговле приходится на страны 

                                                      
5 Информация за II квартал 2021 года будет опубликована на сайте Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю в октябре 2021 года. 

Название инвестиционного проекта млрд рублей

-строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и 

г. Керчь
2,6

-строительство канализационного коллектора в г. Симферополь 1,9

- строительство водовода Феодосия-Судак 1,7

- строительство автомобильной дороги Симферополь- 1,3

- мероприятия по увеличению мощностей Симферопольской ТЭС 0,7

- строительство противооползневых сооружений г. Керчь 0,5

- реконструкция автомобильной дороги Симферополь - граница с Украиной 0,4

- реконструкция системы водоотведения пгт Новофедоровка 0,4
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СНГ – 75,8% (11,1 млн долларов США), на страны дальнего зарубежья – 24,2% (3,6 

млн долларов США). 

Объём экспорта товаров 

составил 8,6 млн долларов США, что 

на 4,9% меньше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года. Крупнейшими 

торговыми партнерами в экспорте 

продукции Республики Крым были: 

Беларусь (36,1%), Украина (35,7%) и 

Китай (12,1%).  

Объём импорта составил 6,1 

млн долларов США (на 28,1% 

меньше, чем в аналогичном периоде 

прошлого года). Крупнейшими торговыми партнерами в импорте Республики Крым 

были: Беларусь (30,9%), Украина (20,3%), Италия (19,7%), Армения (9,1%).  

В товарной структуре экспорта главными статьями являлись: 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 46,4%, продукция 

химической промышленности – 36,4%, машины, оборудование и транспортные 

средства – 13,9%. В структуре импорта преобладают: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье – 53,8%, металлы и изделия из них – 18,1%, машины, 

оборудование и транспортные 

средства –10,9%, продукция 

химической промышленности - 

6,9%. 

Сальдо торгового баланса 

на 01.04.2021 сложилось 

положительное и составило 2,5 

млн долларов США.  

Вместе с тем, приведенные 

показатели не отражают реальное 

положение, так как в связи с 

введёнными санкциями многие 
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крымские экспортёры работают через материковые компании, что формирует 

экспортные обороты в других регионах РФ. 

2.5 Доходы населения и потребительский спрос 

В I квартале 2021 года финансовое 

состояние домашних хозяйств Республики 

Крым несколько ухудшилось.6 Так, 

уменьшилась доля тех, кому хватает денег на 

еду, одежду и товары длительного 

пользования. Финансовая ситуация остается 

сложной, так как почти половине 

домохозяйств денег хватает только на еду и 

одежду, и они не могут позволить себе покупку 

товаров длительного пользования (доля таких 

домохозяйств увеличилась на 5,2 п.п.). 

Среднедушевые денежные доходы 

населения, основным источником которых по-

прежнему остается официально учтенная 

заработная плата, в I квартале 2021 года7 

выросли по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года на 2,0% и составили 19 

879 рублей. Однако этот рост связан 

преимущественно со снижением доходов населения в 2020 году в период введения 

ограничений на деятельность предприятий в связи с распространением 

коронавируса. При этом реальные денежные доходы населения в I квартале 2021 года 

снизились на 4,7% и оказали сдерживающее влияние на потребительскую активность 

в регионе. В регионе наблюдается постепенное восстановлении потребительской 

активности до уровня 2019 года: показатели оборота розничной торговли, объема 

платных услуг населению, оборота общественного питания в I полугодии 2021 года по 

                                                      
6 Информация за II квартал 2021 года будет опубликована на сайте Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю в IV квартале 2021 года.   
7 Информация за II квартал 2021 года будет опубликована на сайте Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю в первой половине сентября 2021 
года. 

 



 

Отделение по Республике Крым Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 

 
 

19 

 

отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли (на 9,2%, на 49,2%, в 1,9 

раза соответственно).  

Положительная динамика вкладов населения на 01.07.2021 свидетельствует о 

сохранении привлекательности депозитов как способа сбережения средств. 

2.6 Рынок труда 

Общая численность рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше.) в Республике 

Крым во ll квартале 2021 года составила 925,6 тыс. человек, что на 0,15% выше, чем 

в аналогичном периоде 2020 года. В том числе 54,4 тыс. человек классифицировались 

как безработные. Этот показатель на 13,8% меньше, чем в соответствующем периоде 

2020 года (по ЮФО сокращение числа безработных составило 21,3%).  

Ситуация на рынке труда Республики Крым в целом улучшилась. Показатель 

уровня занятости населения во ll квартале 2021 года увеличился на 0,6 п.п. 

относительно аналогичного периода 2020 года и составил 55,1% (ЮФО – 56,7%, РФ – 

59,2%).  

Во ll квартале 2021 

года показатель уровня 

безработицы (по 

методологии МОТ) в 

Республике Крым 

снизился на 0,9 п.п. и 

составил 5,9%. При этом 

уровень безработицы в 

регионе превысил     

показатель по ЮФО и РФ 

на 0,7 п.п. и 1 п.п. 

соответственно. Высокий уровень безработицы в Республике Крым обусловлен 

особенностями экономического и демографического развития региона, а также 

отраслевой специализацией с преобладающей сезонной составляющей.  

По состоянию на 01.07.2021 потребность работодателей в работниках, 

заявленная в органах службы занятости населения возросла на 52,7% (26219 

вакансии), по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (17170 вакансии). 

Коэффициент напряженности (нагрузка незанятого населения на одну вакансию) в 
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июне 2021 снизился до уровня 0,8 человек, что на 1,5 п.п. меньше, чем в аналогичном 

периоде 2020 года (2,3 человека). 

2.7 Состояние регионального бюджета 

По состоянию на 01.07.2021 

года доходы консолидированного 

бюджета Республики Крым на 

2021 год утверждены в сумме 

177,9 млрд рублей, расходы – в 

сумме 210,5 млрд рублей, дефицит 

бюджета – 32,6 млрд рублей. 

 Консолидированный бюджет 

Республики Крым исполнен с 

дефицитом в сумме 5,6 млрд рублей 

(годом ранее – профицит составлял 

2,0 млрд рублей).  

 Доходная часть бюджета 

исполнена на 48,8% от утвержденных 

бюджетных назначений (год назад – 

40,5%). Доходы бюджета на 

01.07.2021 по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 

года снизились на 3,1% и составили 

86,9 млрд рублей. Это обусловлено 

снижением объема безвозмездных 

поступлений на 14,8% до 53,8 млрд 

рублей. Их доля в структуре доходов 

бюджета Республики Крым снизилась 

до 61,9% с 70,4% на 01.07.2020.  

Налоговые доходы бюджета 

выросли на 21,2% и составили 

27,6 млрд рублей (доля в структуре 

Назначено Исполнено

(млрд руб.) (млрд руб.)

Доходы 

бюджета,

в том числе:

177,9 86,9 48,8

Налоговые 

доходы, в том

числе

56,7 27,6 48,7

 - налог на 

прибыль 

организаций

7,3 3,8 52,1

- НДФЛ 29,0 13,3 45,9

 - другие* 20,4 10,5 51,5

Неналоговые 

доходы
8,4 5,5 65,0

Безвозмездные 

поступления
112,8 53,8 47,7

% 

исполнения

Источник: Министерство финансов Республики 

Крым, *- расчеты Отделения 

01.07.2021

Доходы бюджета Республики Крым

Дефицит бюджета на 01.07.2021 - 5,6 млрд рублей

Источник: Министерство финансов Республики Крым 

177,9
210,5

86,9
92,4

Доходы Расходы

Консолидированный бюджет 
Республики Крым на 2021 год, 

млрд рублей

Назначено Исполнено
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доходов бюджета – 31,8%). Неналоговые 

доходы бюджета увеличились на 45,8% 

и составили 5,4 млрд рублей (доля в 

структуре доходов бюджета – 6,3%). 

Расходная часть бюджета по 

состоянию на 01.07.2021 исполнена на 

43,9% от утвержденных бюджетных 

назначений (год назад – 36,1%). Расходы 

бюджета на 01.07.2021 по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 

увеличились на 5,5% и составили 92,4 

млрд рублей.  

В структуре расходов бюджета 

наибольшая часть приходится на национальную экономику (29,4%). На развитие 

региональной экономики направлено 

27,2 млрд рублей, что на 29,6% 

меньше, чем в аналогичном периоде 

2020 года и обусловлено снижением 

расходов на развитие дорожного 

хозяйства (из-за завершения 

строительства трассы федерального 

значения «Таврида» в 2020 году). 

Годовые назначения выполнены на 

45,0%. Основные направления 

расходования бюджетных средств по 

статье национальная экономика: 

развитие дорожной сферы, топливно-

энергетического комплекса, водного 

хозяйства и транспорта. 

На образование направлено 

19,5 млрд рублей (21,1% в общем 

объеме расходов бюджета), что на 
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17,3% больше аналогичного показателя 

прошлого года. Годовые назначения 

выполнены на 48,0%. 

Расходы на социальную политику 

(18,7% в общем объеме расходов 

бюджета) по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года выросли на 

16,4% и составили 17,3 млрд рублей. 

Годовые назначения выполнены на 

49,0%. 

На развитие жилищно-

коммунального хозяйства направлено 

12,2 млрд рублей (13,2% в общем 

объеме расходов бюджета), что в 3,4 

раза больше аналогичного показателя 

прошлого года. Годовые назначения выполнены на 47,3%. 

Расходы на здравоохранение (8,0% в общем объеме расходов бюджета) 

выросли на 17,2% и составили 7,4 млрд рублей. Годовые назначения выполнены на 

28,6%. 

Объем государственного долга Республики Крым по состоянию на 01.07.2021 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года не изменился и составил 

3,4 млрд руб., в том числе: бюджетные кредиты – 3,4 млрд руб. (100% от общей суммы 

долга). 

 

3. Деятельность кредитных организаций в регионе 

3.1. Институциональные аспекты развития банковских услуг 

На территории Республики Крым зарегистрировано 3 кредитных организации, 

из которых 2 имеют генеральную лицензию на осуществление банковских операций. 

Кроме того, по состоянию на 01.07.2021 на территории региона осуществляют свою 

деятельность 2 филиала кредитных организаций, головные банки которых, 

находятся за пределами Республики Крым, 214 внутренних структурных 

подразделений кредитных организаций, в том числе 138 операционных офисов, 65 
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дополнительных офисов и 6 операционных касс, а также 5 передвижных пунктов 

кассовых операций. Также на территории республики действует 1 представительство 

инорегиональной кредитной организации.  

Банковская сеть региона (кредитные организации, филиалы и ВСП) по 

сравнению с 01.07.2020 сократилась на 42 единицы, при этом количество 

самостоятельных кредитных организаций и филиалов не изменилось. Такая 

динамика обусловлена закрытием 38 операционных офисов, 3 дополнительных 

офисов и 2 операционных офисов вне кассового узла кредитных организаций по 

причине развития дистанционных методов обслуживания клиентов, оптимизацией и 

переформатированием региональной сети банков. При этом количество 

передвижных кассовых офисов за год увеличилось на 1 единицу. 

На 01.07.2021 количество точек банковского обслуживания на 100 тысяч 

жителей Республики Крым составляет 11,6 единиц (на 01.07.2020 – 13,6 единицы).  

3.2. Деятельность банковского сектора 

Привлеченные средства 

Остаток средств клиентов (средства на счетах организаций, депозиты (вклады) 

и другие привлеченные средства юридических и физических лиц), привлеченных 

банковскими учреждениями, 

расположенными на 

территории Республики Крым, 

на 01.07.2021 увеличился на 

17,5% по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 

года и составил 236,3 млрд 

рублей (по РФ прирост 

показателя составил 17,7%). 

Большая их часть (98,3%) на 

начало III квартала 2021 года, 

как и год назад, была 

размещена в российских 

рублях.  

Положительная 

динамика привлеченных Источник: Банк России

105 956 128 817

59 354
55 263

22 633

22 264

6 749
19 271

6 323 10 665

Структура привлеченных средств, млн руб.

Средства 
индивидуальных 
предпринимателей

Депозиты 
юридических лиц

Средства бюджетов 
и другие

Средства на счетах 
организаций

Вклады физических 
лиц

01.07.2020 01.07.2021
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банками средств обеспечена главным образом увеличением вкладов (депозитов) 

физических лиц (на 21,6% по сравнению с 01.07.2020 года) до 128,8 млрд рублей (по 

РФ – прирост на 9,1%). Вклады населения по-прежнему занимают наибольшую долю 

в общем объёме привлеченных средств (54,5%), при этом за год их доля выросла на 

1,8 п.п. (по РФ – снижение на 3,4 п.п. до 43,7% на 01.07.2021). Рост вкладов крымчан 

обусловлен восстановлением сберегательной активности, низким уровнем доверия 

отдельных категорий граждан к альтернативным вариантам вложения средств 

(финансовые инструменты на фондовом рынке, инвестиционно-страховые продукты 

и накопительные счета), предпочтениями населения сохранить, а не приумножить 

средства в условиях пандемии и экономической неопределенности, а также 

развитием проектного финансирования (эскроу-счета). 

Объём средств на депозитах юридических лиц и счетах индивидуальных 

предпринимателей за год вырос в 2,2 раза и на 01.07.2021 составил 29,9 млрд рублей. 

Это связано с улучшением финансового состояния предприятий в результате 

восстановления экономической активности, в том числе по причине успешного 

проведения курортного сезона 2021 года в регионе. 

Размещенные средства 

Кредитный портфель физических и юридических лиц за год увеличился на 

29,4% и на 01.07.2021 составил 155,4 млрд рублей (прирост по РФ на аналогичную 

дату составил 14,6%). 

Кредиты, предоставленные физическим лицам. 

За I полугодие 2021 года населению 

Республики Крым выдано кредитов на сумму 

39,2 млрд рублей. Это больше, чем в I 

полугодии 2020 года в 1,6 раза и выше, чем в 

целом по стране (по РФ этот показатель вырос 

в 1,5 раза). Такая динамика обусловлена 

увеличением потребительского кредитования 

в регионе в 1,5 раза (выдано 28,5 млрд 

рублей) и ипотечного жилищного 

кредитования в 1,9 раза (выдано 10,6 млрд 

рублей).  
Источник: Банк России

на 01.07.2020
на 01.07.2021

32,5
42,7

17,3

30,8

Кредитный портфель
физических лиц,  (млрд руб.)

Потребительские кредиты

Ипотечные жилищные кредиты
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Кредитный портфель физических лиц за год увеличился на 47,5% (в РФ - на 

21,7%) и составил 73,6 млрд рублей. Прирост обеспечен главным образом 

увеличением ипотечного жилищного кредитования – в 1,8 раза (на 13,5 млрд рублей). 

Это обусловлено высоким спросом на ипотечные кредиты, повышением их 

доступности (смягчены ценовые и отдельные неценовые условия кредитования) и 

реализацией льготных госпрограмм по ипотеке. Темп прироста портфеля 

потребительских кредитов составил 31,4% (за год вырос на 10,2 млрд рублей), при 

этом доля потребительских кредитов в структуре розничного кредитного портфеля по-

прежнему наибольшая (58,1%), что несколько превышает общероссийский 

показатель (52,5%). Такая динамика также обусловлена повышением доступности 

банковских программ кредитования и высоким спросом на потребительские кредиты, 

преимущественно на цели «строительство и ремонт», «автомобиль» и «покупка 

техники». 

Качество розничного кредитного портфеля на 01.07.2021 по сравнению с 

01.07.2020 несколько улучшилось - доля просроченной задолженности снизилась на 

0,3 п.п. до 2,7% на 01.07.2021 на фоне роста кредитного портфеля и остается ниже 

общероссийского показателя (4,2%).  

Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

За I полугодие 2021 года 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям региона выдано 

кредитов на 47,3 млрд рублей, что больше, 

чем в I полугодии 2020 года в 1,6 раза (по РФ 

прирост составил 18,2%). Такая динамика 

обусловлена увеличением объёмов 

кредитов, предоставленных крупному 

бизнесу (в 2,1 раза на 10,9 млрд рублей). 

При этом кредиты, предоставленные 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства увеличились на 

34,2% и по-прежнему занимают 

наибольшую долю в общем объеме Источник: Банк России

на 01.07.2020
на 01.07.2021

50,9 54,3

19,3
27,5

кредиты крупному бизнесу

кредиты субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Кредитный портфель юридических 
лиц и ИП, (млрд руб.)
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выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

(56,7%). 

Кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 01.07.2021 по сравнению с 01.07.2020 увеличился на 16,5% (по РФ - на 11,0%) и 

составил 81,8 млрд рублей.  

В том числе кредитный портфель субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличился на 42,4% (по РФ - на 32,2%), а кредитный портфель 

крупного бизнеса - на 6,7% (по РФ – на 

7,3%). 

Отраслевая структура кредитного 

портфеля за год практически не 

изменилась. По-прежнему наибольшая 

его доля приходится на предприятия 

транспорта и связи, сферы производства и 

распределения электроэнергии, газа и 

воды, оптовой и розничной торговли.  

Качество корпоративного кредитного портфеля заметно улучшилось – доля 

просроченной задолженности уменьшилась на 1,89 п.п. до 2,2% на 01.07.2021 и 

остается ниже общероссийского показателя (7,3%). Уменьшение просроченной 

задолженности произошло за счет погашения части задолженности по кредитам, 

выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (доля просроченной 

задолженности снизилась на 5,4 п.п. до 4,8%) и крупного бизнеса (доля просроченной 

задолженности снизилась на 0,7 п.п. до 0,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название вида деятельности

Доля в 

кредитном 

портфеле,%

Транспорт и связь 24,1

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 22,4

Оптовая и розничная торговля 16,8

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 9,1

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 8,4

Строительство 6,7

Обрабатывающие производства 6,2
Источник: Расчеты Банка России
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3.3 Изменение условий банковского кредитования 

Согласно результатам 

обследования8 во II квартале 2021 

года условия банковского 

кредитования (далее - УБК) 

ужесточились9 для корпоративных 

заемщиков. Ценовые условия 

кредитования ухудшились для 

крупных компаний, отдельные 

неценовые условия – для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – 

МСП).  

В сегменте кредитования 

физических лиц в целом 

продолжилось смягчение УБК. 

Ценовые условия улучшились в 

сегменте потребительского 

кредитования, отдельные 

неценовые условия – в 

потребительском и ипотечном 

кредитовании. 

Спрос на новые кредиты 

повысился со стороны субъектов 

МСП и населения. При этом, спрос 

на реструктуризацию имеющихся 

кредитных обязательств снизился 

                                                      
8 В приняли участие 3 кредитные организации, 2 филиала и 2 ВСП банков других регионов. 
9 Оценка УБК осуществляется на основе индексов изменения условий кредитования и спроса на 
кредиты. Индексы изменения УБК, приведенные в таблицах и графиках, представляют собой 
диффузные индексы ужесточения условий кредитования по сравнению с предыдущим периодом. 
Данные индексы являются качественной оценкой конъюнктуры кредитного рынка и исчисляются в 
процентных пунктах. Положительное значение индексов означает ужесточение условий или 
повышение спроса, а отрицательное значение индексов – смягчение условий или снижение спроса. 
Методика расчета индексов изменения условий кредитования и спроса на кредиты опубликована на 
официальном сайте Банка России в сети Интернет в разделе «Денежно-кредитная политика». 
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со стороны населения и существенно 

повысился со стороны корпоративных 

заемщиков. 

В ближайшие 6 месяцев 2021 года 

банки ожидают смягчение УБК только для 

крупных компаний, при этом рост спроса 

– в III квартале 2021 года со стороны 

корпоративных заемщиков, в IV квартале 

2021 года – со стороны субъектов МСП и 

населения. 

На фоне ожидания ужесточения 

УБК в ипотечном жилищном 

кредитовании в ближайшие 6 месяцев 

2021 года участники опроса прогнозируют 

снижение спроса на ипотеку в III квартале 2021 года и рост спроса на эти кредиты в IV 

квартале 2021 года.   

Наблюдавшееся на протяжении 2020 года и I квартала 2021 года повышение 

доступности кредитов для всех заемщиков сменилось на умеренное ужесточение 

ценовых для крупных компаний (о повышении ставок сообщили 16,7% опрошенных 

банков) и отдельных неценовых условий кредитования субъектов МСП (об 

уменьшении максимального размера кредита сообщили 16,7% банков).  Основным 

фактором ужесточения УБК, по мнению опрошенных кредитных организаций, 

является политика Банка России (как 

следствие принятых решений о 

повышении ключевой ставки Банка 

России в марте, апреле, июне 2021 года).  

В сегменте кредитования 

физических лиц в целом отмечается 

смягчение УБК, которое проявилось 

преимущественно в смягчении 

неценовых условий: о расширении 

спектра направлений кредитования в 

ипотечном кредитовании сообщили 50% 
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банков и в потребительском кредитовании – 40%. Кроме того, в сегменте 

потребительского кредитования смягчение неценовых условий проявилось в 

увеличении максимального размера кредита и срока кредита (сообщили по 20% 

банков по каждому из этих направлений). Ценовые условия улучшились только в 

сегменте потребительского кредитования (об умеренном снижении процентных 

ставок сообщили 40% опрошенных кредитных организаций). По мнению банков, 

межбанковская конкуренция является главным фактором, способствующим 

повышению доступности кредитов для населения.  

Вместе с тем, по оценкам отдельных банков-респондентов политика Банка 

России (повышение ключевой ставки Банка России и ужесточение 

макропруденциальных требований Банком России) оказала влияние на изменение 

ценовых условий потребительского кредитования в сторону ужесточения (об 

умеренном повышении ставок сообщили 20% опрошенных кредитных организаций). 

 Во II квартале 2021 года спрос на 

новые кредиты в целом повысился (за 

исключением крупных компаний), при 

этом банки отметили существенный 

рост спроса на долгосрочные кредиты 

со стороны всех категорий заемщиков. 

Вместе с тем, кредитные организации 

сообщили о снижении спроса на 

реструктуризацию действующих 

кредитных обязательств со стороны 

населения и повышении спроса со 

стороны крупных заемщиков и 

субъектов МСП.  

 По мнению большинства банков-участников обследования УБК, 

сформировавшиеся условия предоставления кредитов как корпоративным, так и 

розничным клиентам не ограничивают доступ к кредитам для потенциальных 

заемщиков. В анализируемом периоде сохранилось преобладание нейтральных 

оценок степени жесткости УБК: 66,7% кредитных организаций считают условия 

кредитования субъектов МСП нейтральными, 16,7% – умеренно мягкими и 16,7% – 

умеренно жесткими; в корпоративном сегменте кредитного рынка все опрошенные 
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кредитные организации считают условия кредитования крупных компаний 

нейтральными. Условия потребительского и ипотечного кредитования банки 

продолжают оценивать, как умеренно мягкие (т.е. не ограничивают доступ к кредитам 

для потенциальных заемщиков и стимулируют спрос на них). Во II квартале 2021 года 

доля опрошенных банков, оценивающих условия в потребительском кредитования как 

умеренно мягкие, увеличилась (за счет сокращения «нейтральных» оценок). Так, 60% 

кредитных организаций считают условия по потребительским кредитам умеренно 

мягкими, 20% – нейтральными и 20% – умеренно жесткими. Условия ипотечного 

кредитования населения 75% кредитных организаций считают умеренно мягкими и 

25% – умеренно жесткими.  

 В III и IV кварталах текущего года по мнению кредитных организаций условия 

кредитования смягчатся для крупных компаний, не изменятся для субъектов МСП и 

ужесточатся в сегменте ипотеки (в связи с изменением условий программы льготной 

ипотеки с 1 июля 2021 года). При этом в потребительском кредитовании банки 

ожидают, что условия кредитования в III 

квартале 2021 года ужесточатся и не 

изменятся в IV квартале 2021 года.   

 Кредитные организации в III 

квартале 2021 года ожидают повышение 

спроса на новые кредиты со стороны 

крупных компаний и субъектов МСП, 

снижение спроса в сегменте ипотеки и не 

ожидают изменений спроса в 

потребительском сегменте. В IV квартале 

2021 года банки прогнозируют рост 

спроса на новые кредиты со стороны 

всех категорий заемщиков (кроме 

крупных компаний).   
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Показатель

факт

изменение в 

% к соотв. 

периоду 

пред.года

факт

изменение в 

% к соотв. 

периоду 

пред.года

факт

изменение в 

% к соотв. 

периоду 

пред.года

Индекс потребительских цен, (июль 2021 года), в % х 6,51 х 6,92 х 6,46

Индекс потребительских цен на продовольственные 

товары (июль 2021 года), в %
х 7,32 х 8,76 х 7,43

Индекс потребительских цен на 

непродовольственные товары (июль 2021 года), в %
х 4,85 х 6,04 х 7,55

Индекс потребительских цен на платные услуги 

(июль 2021 год), в%
х 7,09 х 4,92 х 3,83

Опережающий индикатор ВРП, январь-июнь 2021 

года
х 25,6 х 16,5 х 10,7

Вклад промышленного производства в ВРП, в % 18,6 х 26,2 х 37,5 х

Вклад сельского хозяйства в ВРП, в % 5,9 х 9,2 х 4,6 х

Вклад строительства в ВРП, в % 6,5 х 6,3 х 6,3 х

Вклад розничной торговли в ВРП, в % 16,4 х 16,4 х 16,6 х

Вклад услуг в ВРП, в % 78,2 х 58,4 х 45,7 х

Индекс промышленного производства, июнь 2021 

года
х 39,9 х 10,4 х 10,4

Индекс промышленного производства, январь-июнь 2021 

года
х 10,6 х 6,0 х 4,4

Индекс производства в сельском хозяйстве, 

январь-июнь 2021 года
х -3,8 х -0,2 х 0,2

Инвестиции в основной капитал, I квартал 2021 

года, млрд руб.*
21,2 -35,9 199,3 -11,2 3133,6 2

Объем работ в строительстве, январь-июнь 2021 

года, млрд руб.
45,4 -32,8 321,9 -0,1 4047,1 6,4

Номинальная заработная плата, май 2021 года, 

руб.*
37480 10 39796 9,7 56171 9,5

Номинальная заработная плата, январь-май 2021 года, 

руб.*
35556 8,2 37743 7,8 53729 8,8

Реальная заработная плата, май 2021 года
 ** х 3,3 х 3,2 х 3,3

Реальная заработная плата, январь-май 2021 года** х 1,8 х 1,7 х 3

Номинальные денежные доходы на душу 

населения, I квартал 2021 года, руб.
 *** 19879 2 27158 1,9 32612 3

Реальные денежные доходы, I квартал 2021 года*** х -4,6 х -3,8 х -2,8

Оборот розничной торговли, июнь 2021 года х 8,6 х 19,2 х 10,9

Оборот розничной торговли, январь-июнь 2021 года х 9,2 х 16,3 х 10,2

Объем платных услуг населению, июнь 2021 года  х 63,7 х 49,7 х 38,3

Объем платных услуг населению, январь-июнь 2021 года х 49,2 х 27,9 х 18,7

Уровень безработицы, II квартал 2021 года, % 5,9 -0,9 п.п. 5,2 -1,4 п.п. 4,9 -1,1 п.п.

Объем доходов консолидированного бюджета, (на 

01.07.2021), млн руб
86857,5 -3,1 х х х х

Объем расходов консолидированного бюджета, (на 

01.07.2021), млн руб
92445,8 5,5 х х х х

Дефицит (+), профицит (-) консолидированного бюджета, 

(на 01.07.2021), млн руб
-5588,3 х х х х х

Объем государственного долга (на 01.07.2021), млн руб 3451,4 0,0 х х х х

*согласно графику выпуска оперативной статистической информации Росстата в 2021 году данные за июнь (январь-июнь 2021 года)  по субъектам РФ и в 

целом по ЮФО будут опубликованы 01.09.2021

**согласно графику выпуска оперативной статистической информации Росстата в 2021 году данные за июнь (январь-июнь 2021 года)  по номинальной 

заработной плате, используемой для расчёта индекса реальной заработной платы (темп роста номинальной заработной платы/индекс потребительских цен на 

соответствующий период ) по субъектам РФ и в целом по ЮФО будут опубликованы 01.09.2021

***данные за II квартал 2021 года будут опубликованы в сентябре 2021 года

Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития 

Республика Крым ЮФО РФ
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№ п\п Наименование показателя на 01.07.2020 на 01.08.2020 на 01.09.2020 на 01.10.2020 на 01.11.2020 на 01.12.2020 на 01.01.2021 на 01.02.2021 на 01.03.2021 на 01.04.2021 на 01.07.2021

1

Количество действующих 

самостоятельных кредитных 

организаций, зарегистрированных 

на территории Республики Крым

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2

Количество филиалов, головные 

банки которых находятся за 

пределами Республики Крым

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

Количество внутренних 

структурных подразделений, 

расположенных на территории 

Республики Крым, в т.ч.

256 254 251 247 239 234 230 231 230 219 214

- дополнительные офисы 68 68 68 68 67 67 66 65 65 65 65

- операционные кассы вне 

кассового узла
8 7 7 7 6 6 6 7 7 6 6

- операционные офисы 176 175 172 168 161 156 153 154 153 143 138

- кредитно-кассовые офисы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- передвижные пункты кассовых 

операций
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

Таблица 2

Структура банковского сектора Республики Крым (количество единиц)                   
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Сведения о привлеченных средствах на 

территории региона, млрд рублей

На 

01.07.2020

На 

01.07.2021

Темп прироста к 

аналогичной дате 

предыдущего года, %

Доля в привлеченных 

средствах клиентов, %

Средства клиентов (не являющихся кредитными 

организациями), всего:
201,0 236,3 17,5 100,0

из них:

Средства на счетах государственных и 

негосударственных организаций
59,4 55,3 -6,9 23,4

Депозиты юридических лиц 6,7 19,3 185,5 8,2

Вклады (депозиты) и другие привелеченные 

средства физических лиц
106,0 128,8 21,6 54,5

Сведения о размещенных средствах на 

территории региона, млрд рублей

На 

01.07.2020

На 

01.07.2021

Темп прироста к 

аналогичной дате 

предыдущего года, %

Доля в общей 

задолженности по 

кредитам заемщикам 

региона, %

Задолженность по кредитам, всего по 

заемщикам региона, млрд рублей
120,1 155,4 29,4 100,0

в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, в их числе
70,2 81,8 16,5 52,7

кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства
19,3 27,5 42,4 17,7

кредиты субъектам крупного бизнеса 50,9 54,3 6,7 35,0

Физическим лицам, в их числе 49,9 73,6 47,5 47,3

ипотечные жилищные кредиты 17,3 30,8 77,9 19,8

потребительские кредиты 32,5 42,7 31,4 27,5

 X  X  X

Доля просроченной 

задолженности в 

задолженности по 

кредитам заемщикам 

региона, %

Просроченная задолженность по кредитам, 

всего по заемщикам региона, млрд рублей
4,3 3,8 -11,1 2,5

в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, в их числе
2,8 1,8 -34,7 2,2

кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства
2,0 1,3 -33,1 4,8

кредиты субъектам крупного бизнеса 0,8 0,5 -38,6 0,9

Физическим лицам, в их числе 1,5 2,0 32,7 2,7

ипотечные жилищные кредиты 0,05 0,06 12,0 0,2

потребительские кредиты 1,5 1,9 33,4 4,5

За I 

полугодие 

2020 года

За I 

полугодие 

2021 года

Темп прироста к 

аналогичному периоду 

предыдущего года, %

Доля в общем объеме 

выданных кредитов 

заемщикам региона, %

Выдача кредитов заемщикам региона, всего,  

млрд рублей 
53,37 86,4 62,0 100,0

в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, в их числе 29,5 47,3 60,2 54,7

кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства 20,0 26,8 34,2 31,0

кредиты субъектам крупного бизнеса 9,5 20,5 114,7 23,7

Физическим лицам, в их числе 23,9 39,2 64,2 45,3

ипотечные жилищные кредиты 5,5 10,6 93,4 12,3

потребительские кредиты 18,4 28,5 55,4 33,0

Основные показатели деятельности банковских учреждений на территории Республики Крым*

* На основе отчетности Банка России по формам 0409302 "Сведения о привлеченных средствах", 0409303 "Сведения о 

ссудах, предоставленных юридическим лицам" и 0409316 "Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам"

Таблица 3
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за I полугодие 2020 

года

за I полугодие 2021 

года
изменение прирост, % на 01.07.2020 на 01.07.2021 изменение прирост, % на 01.07.2020 на 01.07.2021 изменение прирост, % на 01.07.2020 на 01.07.2021

1 Всего по территории 53 366,00 86 442,00 33 076,00 1,6 р. 120 093,00 155 390,00 35 297,00 29,4 4 301,00 3 823,00 -478,00 -11,1 3,6 2,5

2
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям
29 513,00 47 280,00 17 767,00 1,6 р. 70 233,00 81 834,00 11 601,00 16,5 2 795,00 1 824,00 -971,00 -34,7 4,0 2,2

2.1 по видам экономической деятельности 18 193,00 30 852,00 12 659,00 1,7 р. 68 891,00 79 997,00 11 106,00 16,1 2 716,00 1 760,00 -956,00 -35,2 3,9 2,2

2.1.1 добыча полезных ископаемых 0,00 7,00 7,00 0,0 2,00 7,00 -68 884,00 3,5 р. 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.2 обрабатывающие производства 4 308,00 4 510,00 202,00 4,7 7 873,00 5 102,00 -2 771,00 -35,2 792,00 22,00 -770,00 -2 р. 10,1 0,4

2.1.2.1 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 2 617,00 2 904,00 287,00 11,0 3 411,00 3 284,00 -127,00 -3,7 9,00 1,00 -8,00 -1,9 р. 0,3 0,0

2.1.2.2 обработка древесины и производство изделий из дерева 0,00 3,00 3,00 0,0 1,00 2,00 1,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.2.3
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность
18,00 44,00 26,00 2,4 р. 66,00 47,00 -19,00 -28,8 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.2.4 производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.2.5 химическое производство 171,00 1 137,00 966,00 6,6 р. 163,00 866,00 703,00 5,3 р. 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.2.6 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 19,00 32,00 13,00 1,7 р. 713,00 64,00 -649,00 -1,9 р. 682,00 20,00 -662,00 -2 р. 95,7 31,3

2.1.2.7
металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий
56,00 72,00 16,00 28,6 117,00 146,00 29,00 24,8 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.2.8 производство машин и оборудования,              в том числе: 249,00 3,00 -246,00 -2,0 р. 86,00 16,00 -70,00 -1,8 р. 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.2.8.1
производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства
14,00 3,00 -11,00 0,0 14,00 16,00 2,00 14,3 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.2.9
производство транспортных средств и оборудования,  в том 

числе:
1 127,00 278,00 -849,00 -1,8 р. 3 092,00 493,00 -2 599,00 -1,8 р. 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.2.9.1 производство автомобилей 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.3 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 319,00 8 670,00 8 351,00 27,2 р. 13 884,00 18 339,00 4 455,00 32,1 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.4 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,   в том числе: 1 829,00 1 002,00 -827,00 -45,2 6 365,00 6 893,00 528,00 8,3 328,00 290,00 -38,00 -11,6 5,2 4,2

2.1.4.1
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 

областях
1 829,00 1 002,00 -827,00 -45,2 6 365,00 6 893,00 528,00 8,3 328,00 290,00 -38,00 -11,6 5,2 4,2

2.1.5
строительство,                                  

из них:
902,00 4 048,00 3 146,00 4,5 р. 2 986,00 5 501,00 2 515,00 1,8 р. 801,00 351,00 -450,00 -1,6 р. 26,8 6,4

2.1.5.1 строительство зданий и сооружений 884,00 4 024,00 3 140,00 4,5 р. 2 737,00 5 212,00 2 475,00 1,9 р. 591,00 141,00 -450,00 -1,8 р. 21,6 2,7

2.1.6
транспорт и связь,                            

из них:
1 058,00 412,00 -646,00 -1,6 р. 17 845,00 19 716,00 1 871,00 10,5 23,00 673,00 650,00 29,3 р. 0,1 3,4

2.1.6.1
деятельность воздушного транспорта, подчи-няющегося и не 

подчиняющегося расписанию
0,00 0,00 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0

2.1.7

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

6 759,00 8 483,00 1 724,00 25,5 13 033,00 13 770,00 737,00 5,7 326,00 332,00 6,00 1,8 2,5 2,4

2.1.8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг
2 118,00 2 300,00 182,00 8,6 4 302,00 7 414,00 3 112,00 72,3 433,00 76,00 -357,00 -1,8 р. 10,1 1,0

2.1.9 прочие виды деятельности 901,00 1 418,00 517,00 1,6 р. 2 381,00 3 255,00 874,00 36,7 13,00 16,00 3,00 23,1 0,5 0,5

2.2 на завершение расчетов 11 320,00 16 428,00 5 108,00 45,1 1 342,00 1 837,00 495,00 36,9 79,00 64,00 -15,00 -19,0 5,9 3,5

2.3

из общей величины кредитов, предоставлен-ных юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты 

субъектам малого и среднего предпринимательства

19 986,00 26 826,00 6 840,00 34,2 19 324,00 27 515,00 8 191,00 42,4 1 964,00 1 314,00 -650,00 -33,1 10,2 4,8

2.3.1 индивидуальным предпринимателям 2 696,00 3 777,00 1 081,00 40,1 2 416,00 3 372,00 956,00 39,6 98,00 91,00 -7,00 -7,1 4,1 2,7

3 физическим лицам 23 853,00 39 162,00 15 309,00 1,6 р. 49 860,00 73 556,00 23 696,00 47,5 1 506,00 1 999,00 493,00 32,7 3,0 2,7

Справочно: крупному бизнесу 9 527,00 20 454,00 10 927,00 2,1 р. 50 909,00 54 319,00 3 410,00 6,7 831,00 510,00 -321,00 -38,6 1,6 0,9

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

Таблица 4 

Сведения о предоставленных кредитах в разрезе видов деятельности*

№ п/п наименование показателя

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

на 

01.02.2021

темп 

роста*, %

на 

01.03.2021

темп 

роста*, %

на 

01.04.2021

темп 

роста*, %

на 

01.05.2021

темп 

роста*, 

%

на 

01.06.2021

темп 

роста*, %

на 

01.07.2021

темп 

роста*, 

%

1 Предоставлено в отчетном периоде

сумма, млн рублей 989,0 167,6 2 570,0 160,5 4 461,0 162,8 6 615,0 192,3 8 327,0 201,1 10 619,0 193,4

количество, шт. 390,0 144,4 977,0 139,4 1 696,0 142,2 2 498,0 166,5 3 145,0 173,6 3 968,0 165,5

1.1
Предоставлено ипотечных кредитов за 

месяц, млн рублей
989,0 х 1 581,0 х 1 891,0 х 2 154,0 х 1 712,0 х 2 292,0 х

1.2
Среднемесячный размер ИЖК, млн 

рублей
989,0 х 1 285,0 х 1 487,0 х 1 653,8 х 1 665,4 х 1 769,8 х

2
Задолженность на отчетную дату, млн 

рублей
25 030,0 171,5 25 984,0 170,6 26 969,0 170,6 28 295,0 175,3 29 378,0 178,4 30 814,0 177,9

в т.ч. просроченная 58,0 118,4 52,0 106,1 54,0 114,9 56,0 119,1 57,0 121,3 56,0 112,0

удельный вес в общем объеме 

задолженности, %
0,2 Х 0,2 Х 0,2 Х 0,2 Х 0,2 Х 0,2 Х

№ п/п Наименование показателя

на 

01.02.2021

темп 

роста*, %

на 

01.03.2021

темп 

роста*, %

на 

01.04.2021

темп 

роста*, %

на 

01.05.2021

темп 

роста*, 

%

на 

01.06.2021

темп 

роста*, %

на 

01.07.2021

темп 

роста*, 

%

1 Предоставлено в отчетном периоде

сумма, млн рублей 18 880,0 134,8 47 587,0 144,2 83 901,0 152,2 124 527,0 179,4 157 392,0 183,1 198 885,0 182,0

количество, шт. 8 301,0 120,5 20 628,0 126,9 35 794,0 132,7 52 475,0 153,4 65 559,0 154,8 81 407,0 151,3

1.1
Предоставлено ипотечных кредитов за 

месяц, млн рублей
18 880,0 х 28 707,0 х 36 314,0 х 40 626,0 х 32 865,0 х 41 493,0 х

1.2
Среднемесячный размер ИЖК, млн 

рублей
18 880,0 х 23 793,5 х 27 967,0 х 31 131,8 х 31 478,4 х 33 147,5 х

2
Задолженность на отчетную дату, млн 

рублей
700 623,0 124,8 714 986,0 125,4 733 377,0 126,6 755 029,0 129,3 771 974,0 130,5 794 819,0 132,0

в т.ч. просроченная 6 633,0 111,5 6 543,0 110,4 6 464,0 108,1 6 320,0 105,2 6 283,0 102,4 6 115,0 98,5

удельный вес в общем объеме 

задолженности, %
0,9 Х 0,9 Х 0,9 Х 0,8 Х 0,8 Х 0,8 Х

№ п/п Наименование показателя

на 

01.02.2021

темп 

роста*, %

на 

01.03.2021

темп 

роста*, %

на 

01.04.2021

темп 

роста*, %

на 

01.05.2021

темп 

роста*, 

%

на 

01.06.2021

темп 

роста*, %

на 

01.07.2021

темп 

роста*, 

%

1 Предоставлено в отчетном периоде

сумма, млн рублей 259 537,0 129,5 662 840,0 137,1 1 163 840,0 143,2 1 714 792,0 166,4 2 148 418,0 172,5 2 693 526,0 174,2

количество, шт. 95 057,0 113,8 240 040,0 120,5 418 152,0 125,8 609 576,0 141,9 757 993,0 145,0 936 715,0 144,1

1.1
Предоставлено ипотечных кредитов за 

месяц, млн рублей
259 537,0 х 403 303,0 х 501 000,0 х 550 952,0 х 433 626,0 х 545 108,0 х

1.2
Среднемесячный размер ИЖК, млн 

рублей
259 537,0 х 331 420,0 х 387 946,7 х 428 698,0 х 429 683,6 х 448 921,0 х

2
Задолженность на отчетную дату, млн 

рублей
9 374 820,0 121,9 9 558 120,0 122,2 9 788 922,0 123,1 10 068 055,0 125,7 10 281 183,0 127,2 10 573 639,0 129,0

в т.ч. просроченная 79 053,0 106,4 77 977,0 104,7 77 229,0 102,4 75 326,0 100,5 75 007,0 99,1 72 676,0 96,0

удельный вес в общем объеме 

задолженности, %
0,8 Х 0,8 Х 0,8 Х 0,7 Х 0,7 Х 0,7 Х

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

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Таблица 5

Сведения об ипотечных жилищных кредитах

2.1

2.1

2.1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Настоящий материал подготовлен Отделением по Республике 

Крым Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации. 

Использование данного материала для публичных 

выступлений и размещения в средствах массовой информации 

допускается только с разрешения Отделения по Республике 

Крым Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации. 
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