
 

 

Экспресс-информация 

 
Мониторинг достижения отдельных показателей ЦУР на уровне 

Республики Крым 

 

25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли «Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» - комплекс из 17 целей 

устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач (244 показателей) для улучшения 

благосостояния и защиты нашей планеты и предназначенные для всех стран, 

которые должны быть достигнуты до 2030 года.  

Мониторинг достижения ЦУР на уровне Российской Федерации 

выполняется по показателям, закрепленным в разделе 2.8. «Показатели достижения 

целей устойчивого развития Российской Федерации» Федерального плана 

статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (с учетом изменений, внесенных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2020 г. № 1262-р). 

В документе обозначен набор показателей, субъект официального статистического 

учета, уровень агрегирования и срок опубликования официальной статистической 

информации.  

Непосредственно статистическая информация по ЦУР аккумулирована 

Росстатом на сайте в разделе Статистика/Официальная статистика/Цели 

устойчивого развития, в базе данных ЕМИС и в 2019 году впервые опубликован 

статистический ежегодник «Цели устойчивого развития». 

Вклад в выполнение ЦУР определяется не только в масштабах страны, но и 

на уровне каждого региона. Крымстат предлагает Вашему вниманию набор 

основных статистических показателей систематизированных по целям, 

характеризующих положение дел в Республике Крым на основании 

предварительных официальных статистических данных за январь-декабрь  

2019 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уровень жизни населения (ликвидация нищеты) 
 

 20191) 

Реальные денежные доходы, в % к предыдущему году 98,59 

Реальные располагаемые денежные доходы, % 97,8 

Денежные доходы в расчете на душу населения,  

тыс. рублей 22,3 

1) Предварительные данные, окончательные итоги будут опубликованы в декабре 2020 года. 
 

 2019 

Величина прожиточного минимума, в среднем на душу 

населения1), тыс. рублей в месяц. 10,3 

Средний размер назначенных пенсий2), тыс. рублей. 13,4 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата3), тыс. рублей. 32,8 

1)  В IV квартале. 
2) На 1 января 2020 года. 
3) Предварительные данные, окончательные итоги будут опубликованы 30 июня 2020 года. 

 

Продовольственное обеспечение (ликвидация голода) 
 

 2019 

Продукция сельского хозяйства, млн рублей 56212,9 

в том числе:  

растениеводства 32492,4 

животноводства 23720,5 

Валовый сбор1), тыс. тонн  

зерновые и зернобобовые культуры 1470,0 

подсолнечник 74,2 

картофель 80,4 

овощи открытого и закрытого грунта 170,7 
1)В хозяйствах всех категорий. 

 

Поголовье скота и птицы,1), тыс. голов 2019 

крупный рогатый скот  102,3 

свиньи 114,4 

овцы, козы 169,8 

птица 6343,4 
1) На конец года, в хозяйствах всех категорий. 

 

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах, кг 20181) 

хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на   

муку, мука, крупа, бобовые  102,6 

картофель 53,9 

овощи и бахчевые 130,2 

мясо и мясопродукты, в пересчете на мясо 71,2 

рыбы и рыбопродуктов, в пересчете на рыбу 18,1 
1) В среднем на потребителя в год. Итоги за 2019 год будут опубликованы в августе 2020 года. 

 

 

 

 

 



 

 

Здравоохранение (хорошее здоровье и благополучие) 
 

 2019 

Численность врачей всех специальностей1), человек 8479 

Численность среднего медицинского персонала1), человек 19821 

Больничные койки круглосуточных стационаров2) 14810 
1) Предварительные данные, окончательные итоги будут опубликованы в июле 2020 года. 
2) Без коек в дневных стационарах. 

 

 2019 

Число родившихся, человек 19114 

Число умерших, человек 26794 

Естественный прирост, убыль(-) -7680 
 

Образование (качество образования) 
 

 2019 

Число организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, единиц 528 

Число мест, тысяч единиц 75,5 

Численность воспитанников, тысяч человек 79,4 
 

Мужчины и женщины (гендерное равенство) 
 

 20191) 

Численность мужчин, тыс. человек 880,4 

Численность женщин, тыс. человек 1031,4 

Из общей численности, население в возрасте:  

моложе трудоспособного возраста, тыс. человек  

мужчины 178,9 

женщины 169,7 

трудоспособном возрасте, тыс. человек  

мужчины 534,9 

женщины 483,7 

старше трудоспособного возраста, тыс. человек  

мужчины 166,7 

женщины 378,1 
1) На 1 января. Статистические данные на 1 января 2020 года будут опубликованы в сентябре 

2020 года. 
 

В возрасте 15 лет и старше: 2019 

численность занятых, %  

мужчины 65,2 

женщины 46,1 

численность безработных, %  

мужчины 5,2 

женщины 6,1 

численность лиц, участвующих в рабочей силе, %  

мужчины 68,7 

женщины 49,0 

 



 

 

Численность работников «руководители учреждений, 

организаций и предприятий»1), человек  

мужчины 1025 

женщины 277 
1) По данным выборочного обследования, по состоянию на октябрь 2019 года. 

 

Водоснабжение (чистая вода и санитария) 
 

 2019 

Введено в действие водопроводных сетей, км 13,0 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, км 9623,31) 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая 

заменена и отремонтирована за отчетный год, км 83,51) 

Не имеют водопроводов (отдельных водопроводных сетей), 

населенных пунктов 1071) 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, по виду 

деятельности водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений, млн рублей 7672,32) 

Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений, млн рублей 5001,02) 

1) За 2018 год. Итоги за 2019 год будут опубликованы в августе 2020 года. 
2) Предварительные данные, окончательные итоги будут опубликованы в  августе 2020 года. 

 

Энергетика (недорогостоящая чистая энергия) 
 

 2019 

Введено в действие:   

тепловых электростанций, тыс. кВт 470 

линий электропередач напряжением 35 кВ и выше, км 32,5 

линий электропередач напряжением до 35 кВ и выше, км 37,0 

трансформаторных понизительных подстанций 

напряжением 35 кВ и выше, тыс. кВ·А 22,8 

трансформаторных понизительных подстанций 

напряжением до 35 кВ, тыс. кВ·А 0,9 

Произведено электроэнергии, гигаватт-час 3644,31) 

Объем производства пара и горячей воды, тыс. гигакаллорий 4162,91) 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, по виду 

деятельности обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха, млн рублей 35019,92) 

Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха, млн рублей 4853,22) 

1) Предварительные данные, окончательные итоги будут опубликованы в июле 2020 года. 
2) Предварительные данные, окончательные итоги будут опубликованы в августе 2020 года. 

 

 

 



 

 

Занятость населения (достойная работа и экономический рост) 
 

 20191) 

Численность рабочей силы (экономически активного 

населения) в возрасте 15 лет и старше, тыс. человек  918,4 

от общей численности населения республики 

соответствующей возрастной группы, % 57,9 

Занятые экономической деятельностью, тыс. человек 866,9 

Безработные, тыс. человек 51,6 

Уровень безработицы, % 5,6 
1)  По данным выборочного обследования рабочей силы в IV квартале 2019 года. 

 

Инфраструктура (индустриализация, инновации и инфраструктура) 
 

 2019 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км  15495,2 

в том числе  

федерального значения1) 14,6 

регионального или межмуниципального1) 6147,0 

местного2) 9333,6 
1) По данным Росавтодора. 
2) По данным органов самоуправления муниципальных образований. 

 2019 

Перевезено грузов автомобильным транспортом крупных и 

средних организаций1), млн тонн 4,4 

Грузооборот, млн тонно-километров 147,6 

Перевезено пассажиров автобусами на регулярных 

маршрутах общего пользования2), млн пассажиров 147,5 

Пассажирооборот, млрд пассажиро-километров 2,3 
1)  Предварительные данные, окончательные итоги будут опубликованы в июле 2020 года. 
2) С учетом перевозок индивидуальными предпринимателями. 

 

Денежные расходы населения (уменьшение неравенства) 
 

 20191) 

Денежные расходы, млн рублей 479737,1 

Потребительские расходы населения, млн рублей 416154,3 

из них  

на покупку товаров 322018,2 

оплату услуг 93489,5 

платежи за товары (работы, услуги) произведенные за 

рубежом за наличные деньги и с использованием 

пластиковых карт 646,6 

Обязательные платежи и разнообразные взносы, млн рублей 52193,7 

Прочие расходы, млн рублей 11389,1 

Потребительские расходы на душу населения, тыс. рублей 18,1 
1) Предварительные данные, окончательные итоги будут опубликованы в декабре 2020 года. 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Жилищный фонд (устойчивые города и населенные пункты) 
 

 2019 

Введено в эксплуатацию многоквартирных домов, единиц 60 

Построено населением за счет собственных и заемных 

средств жилых домов, единиц  3940 

из них на участках для ведения садоводства 1255 

Построено квартир (без учета квартир в жилых домах на 

участках для ведения садоводства), единиц 6820 

Принято в эксплуатацию жилья с учетом жилых домов, 

построенных на земельных участках для ведения садоводства, 

тыс. м2  799,7 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя1), м2 18,9 

1) В связи с отсутствием нормативно-правового акта, устанавливающего порядок 

государственного учета жилищного фонда в Российской Федерации, в том числе его 

государственного технического учета (включая техническую инвентаризацию), официальная 

статистическая информация сформирована органами местного самоуправления, федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации не по полному кругу собственников жилищного фонда. 

 

Валовой региональный продукт (ответственное потребление и 

производство) 
 

 20181) 

Абсолютный объем валового регионального продукта,  

млрд. рублей в текущих ценах 391,3 

Произведено на одного жителя, тыс. рублей 204,6 

Вклад в прирост ВРП, % в том числе:  

предприятия промышленности 17,5 

предприятия торговли оптовой и розничной; ремонта 

автотранспортных средств и мотоциклов 17,1 

транспортировка и хранение 5,8 

образование 4,1 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 2,5 
 1) Итоги за 2019 год будут опубликованы в феврале 2021 года. 

 

Рыболовство и рыбоводство (сохранение морских экосистем) 
 

 2019 

Оборот организаций по полному кругу организаций по виду 

экономической деятельности «Рыбоводство и рыболовство», 

млн рублей 164,21) 

Производство рыбы морской свежей или охлажденной, не 

являющейся продукцией рыбоводства, тонн 8889,11) 

Производство моллюсков и прочих водных беспозвоночных 

живых, свежих или охлажденных, не являющихся продукцией 

рыбоводства, тонн 1329,11) 

Производство рыбы пресноводной живой, являющейся 

продукцией рыбоводства, тонн 60,41) 

1)  Предварительные данные, окончательные итоги будут опубликованы в июле 2020 года. 



 

 

Лесозаготовки (сохранение экосистем суши) 
 

 20191) 

Оборот организаций по полному кругу организаций по виду 

экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки, 

млн рублей 75,71) 

Производство лесоматериалов необработанных,  

тыс. пл. куб метров 34,31) 

Производство древесины топливной, тыс. пл. куб. метров. 34,21) 

1)  Предварительные данные, окончательные итоги будут опубликованы в июле 2020 года. 
 

 

Преступность1) (мир, правосудие и эффективные институты) 
 

 2019 

Зарегистрировано преступлений, тыс. 21,0 

Число выявленных лиц, совершивших преступления,  

тыс. человек 10,1  

из них женщины, % 14,4 

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, % 3,1 
1) По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 

Доступность сервисов в домохозяйствах (партнерство в интересах 

устойчивого развития) 

 
 20181) 

На 100 домохозяйств, имели:  

персональный компьютер 54  

портативный компьютер 62 

мобильный телефон 128 

смартфон 119 

На 100 домохозяйств, в % к предыдущему году  

телевизоров 4,5 

микроволновых печей, мультиварок   9,6 

персональных компьютеров  12,5 

фотоаппаратов 35,7 
1) Согласно данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. Итоги за 2019 год 

будут опубликованы в июле 2020 года. 

 

 

 


