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Уровень заработной платы работников, занятых в экономике
Республики Крым в ноябре 2016 года
Среднемесячная номинальная заработная плата в ноябре 2016 года составила 25105
рублей, с небольшим приростом: на 0, 4% – по сравнению с предшествующим месяцем и
на 3,2% – по сравнению с ноябрем 2015г. За период январь-ноябрь 2016г. (по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года) прирост составлял 14,2%.
Одновременно, реальная заработная плата в ноябре и по сравнению с октябрем
2016 года, и по сравнению с ноябрем 2015 года снизилась (соответственно на 0,1% и
4,7%). За период с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого пока
наблюдался ее прирост – на 1,6%.
Наиболее высокий показатель уровня оплаты труда закрепился за такими видами
деятельности, как: «Денежное посредничество», «Производство и распределение
газообразного топлива», где средняя зарплата превышала среднереспубликанский
показатель в 2,1-2,2 раза, «Производство строительных металлических конструкций и
изделий», «Добыча сырой нефти и природного газа» (в 1,8 раза), «Предоставление
государством услуг обществу в целом» (в 1,5 раза).
Заработная плата работников обрабатывающего производства несколько уступала
среднему уровню зарплаты, составляя 23359 рублей (со снижением по сравнению с
октябрем на 2,4%. По отдельным производственным видам она не превышала и половину
от средней по республике: «Производство одежды из текстильных материалов и
аксессуаров одежды» (4869 рублей); «Производство растительных и животных масел и
жиров» (5200 рублей), «Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий
из обожженной глины (5359 рубля), «Производство фармацевтической продукции»
(6345рублей), «Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня (8870
рублей), «Производство изделий из бумаги и картона» (9061 рубль), «Распиловка и
строгание древесины пропитка древесины» (9568 рублей).
Аналогично, в строительстве, если в среднем зарплата незначительно откланялась от
средней по республике (23962 рубля), то по отдельным видам деятельности этого сектора
она была неоправданно низкой: «Аренда строительных машин с оператором» (9843
рубля), «Подготовка строительного участка» (10085 рублей), «Монтаж инженерного
оборудования зданий» (11975 рублей), «Производство отделочных работ» (14430 рублей).
Отдельные виды оптовой и розничной торговли также указали крайне низкие
показатели оплаты труда: «Розничная торговля вне магазинов» (3213 рублей), «Ремонт
бытовых изделий и предметов личного пользования» (7003 рубля), «Оптовая торговля
машинами и оборудованием» (6649 рублей), «Оптовая торговля несельскохозяйственными
промежуточными продуктами, отходами и ломом» (7321 рубль).

В секторе сельскохозяйственного производства отмечена снижение заработной платы
по сравнению с октябрем (16955 рублей против 19650 рублей) и увеличение разрыва со
средним межотраслевым показателем. В ноябре прошлого года зарплата была несколько
ниже и составляла 14683 рубля. В целом за период январь-ноябрь т.г. по сравнению с
аналогичным периодом 2015г. в этом секторе отмечалось повышение заработной платы в
среднем на 22,5%.
По таким видам, как «Рыболовство» и «Рыбоводство» зарплата остается одной из
наиболее низких (соответственно 15463 рубля и 10174 рубля).
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