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Уровень благосостояния населения Республики Крым в 2016 году
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)

По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в
2016 году средний размер домохозяйств, как и в предыдущем году, составлял
2,7 человека. В среднем на 100 домашних хозяйств приходилось: женщин –
117, мужчин – 91, детей в возрасте до 16 лет – 57. Почти половина членов
домашних хозяйств (48,3%) относились к экономически активному
населению.
Среднедушевые располагаемые ресурсы домашних хозяйств
составляли 14236 рублей в месяц и выросли на 16,2% по сравнению с 2015
годом.
На потребительские расходы направлялось 77,3% располагаемых
ресурсов домашних хозяйств. Среднемесячные потребительские расходы в
среднем на члена домашнего хозяйства составляли 11006 рублей, и выросли
на 17,8% по сравнению с предыдущим годом.
Структура потребительских расходов
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Наиболее затратными статьями в структуре расходов на питание были
расходы на покупку мяса и мясопродуктов (25,7%), молока и молочных
продуктов (16,3%), хлеба и хлебопродуктов (14,9%).
В структуре расходов на непродовольственные товары расходы на
покупку одежды, обуви, белья и тканей составляли 30,8%, на покупку
медицинских товаров и предметов гигиены – 18,0%, мебели и предметов
ухода за домом – 15,4%.

В структуре расходов на оплату услуг 49,1% составляли расходы на
оплату жилищно-коммунальных услуг, 13,2% – на оплату бытовых услуг,
11,0% – на оплату услуг связи.
Обеспеченность домашних хозяйств предметами длительного
пользования и бытовой техникой характеризуется следующими данными:
Наличие предметов длительного пользования в 2016 году
(в среднем на 100 домохозяйств, штук)
Холодильник
107 Швейная машина, вязальная
машина
23
Газовая плита (варочная панель) 94 Телевизор (всех типов)
156
Духовой шкаф (отдельный)
26 Персональный компьютер
49
Микроволновая печь
84 Портативный
компьютер
(ноутбук, планшет, iPad)
64
Мультиварка, кофемашина
5 Мобильный телефон
117
Стиральная машина
98 Смартфон, iPhone
121
Электропылесос
92 Фотоаппарат
33
Кондиционер
41 Легковой автомобиль
39
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