Краткие итоги социально-экономического положения
Республики Крым в январе-ноябре 2016 года
Промышленное производство1). В январе-ноябре 2016 г. индекс
промышленного производства в Республике Крым по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. составил 107,1 %, в том числе в добывающей
промышленности - 129,0%, обрабатывающей - 90,1%, производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды - 170,8%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в январе-ноябре 2016 г. составил: на предприятиях по добыче
полезных ископаемых - 9021,2 млн. рублей, обрабатывающих производств 54425,9 млн. рублей, по производству и распределению электроэнергии, газа
и воды - 26842,8 млн. рублей.
Сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские
(фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе-ноябре 2016 г. в
действующих ценах, по предварительной оценке, составил 63419,8 млн.
рублей (в сопоставимой оценке - 101,2% к январю-ноябрю 2015 г.).
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«Строительство» включая работы, выполненные хозяйственным способом,
в январе-ноябре 2016 г. составил 4986721,0 тыс. рублей, или 161,7% (в
сопоставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года.
В январе-ноябре 2016 г. введено в эксплуатацию 224,1 тыс. м2 общей
площади жилых домов, что на 2,4% больше, чем за соответствующий период
2015 г. За счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым
построено 10,5 тыс. м2 общей площади жилых домов. Населением за счет
собственных и заемных средств построено 126,1 тыс. м2 общей площади, что
составляет 56,3% общего объема введенного жилья.
Оборот розничной торговли1) в январе-ноябре 2016 г. составил
200266,5 млн. рублей, что на 5,7% меньше, чем в соответствующем периоде
2015 г.
Оборот общественного питания1) (с учетом оборота ресторанов, кафе,
баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций,
осуществляющих поставку продукции общественного питания) в январеноябре 2016 г. составил 8869,7 млн. рублей, что на 38,5% больше, чем в
соответствующем периоде 2015 г.
Рынок платных услуг населению. В январе-ноябре 2016 г. населению
было оказано платных услуг на 79179,9 млн. рублей, что в сопоставимых
ценах составляет 107,2% к январю-ноябрю 2015 г.
В структуре объема платных услуг населению в январе-ноябре 2016 г.
наибольшую долю составляли бытовые, коммунальные, санаторнооздоровительные, туристские и транспортные услуги, суммарно занимая
72,6% в общем объеме.

Индекс потребительских цен в ноябре 2016 г. по отношению к
предыдущему месяцу составил 100,5%, в том числе на продовольственные
товары - 100,7%, непродовольственные товары - 100,8%, услуги - 99,7%.
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата по
полному кругу организаций Республики Крым в октябре 2016 г. составила
24921 рубль. По сравнению с сентябрем т.г. размер заработной платы
уменьшился на 4,7%, а относительно октября 2015 г. увеличился на 3,6%.
Индекс реальной заработной платы в октябре 2016 г. по сравнению с
сентябрем т.г. составил 94,3%, а относительно октября 2015 г. - 95,3%. В
январе-октябре т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г.
реальная заработная плата выросла на 2,6%.
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2016 г.
составила 72219 тыс. рублей и по сравнению с 1 ноября 2016 г. уменьшилась
на 6,6%, или на 5067 тыс. рублей.
Рынок труда. По данным Государственного казенного учреждения
Республики Крым «Центр занятости населения» численность незанятых
граждан, состоящих на регистрационном учете на конец ноября 2016 г.,
составила 7,2 тыс. человек, из них численность безработных - 5,5 тыс.
человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6% от
численности рабочей силы.
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Предварительные данные.
Возможны уточнения данных в последующих статистических изданиях.

