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Промышленное производство. В январе-марте 2021 г. индекс промышленного производства в Республике Крым по сравнению с аналогичным периодом
2020 г. составил 96,8%, в том числе в добывающей промышленности – 94,8%,
обрабатывающей – 95,9%, обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха – 98,0% водоснабжении; водоотведении,
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений – 97,5%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в январе-марте 2021 г. составил:
на предприятиях по добыче полезных ископаемых – 3748,7 млн рублей,
обрабатывающих производств – 21995,6 млн рублей, по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 19657,2 млн рублей,
по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений – 1958,3 млн рублей.
Сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские)
хозяйства, хозяйства населения) в январе-марте 2021 г. в действующих ценах,
по предварительной оценке, составил 6486,6 млн рублей (в сопоставимой оценке –
92,3% к январю-марту 2020 г.).
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
включая работы, выполненные хозяйственным способом, в январе-марте 2021 г.
предприятиями и организациями республики составил 18002,3 млн рублей, или
53,5% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года.
Жилищное строительство. В январе-марте 2021 г. введено в эксплуатацию
110,8 тыс. м2 общей площади жилых домов, с учетом жилых домов, построенных
на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Объем
принятого в эксплуатацию жилья за январь-март 2021 г. составил 131,0% от
показателя соответствующего периода 2020 г.
Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными
застройщиками жилых домах составила 72,6 тыс. м2, в том числе 52,7 тыс. м2 – на
земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Населением за
счет собственных и заемных средств построен 591 жилой дом, из них на участках
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для ведения садоводства – 465.
Всего в республике построено 1369 новых квартир.
Оборот розничной торговли в январе-марте 2021 г. составил 65486,2 млн
рублей, что в сопоставимых ценах на 4,7% меньше уровня аналогичного периода
прошлого года.
Оборот общественного питания (с учетом оборота ресторанов, кафе,
баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций,
осуществляющих поставку продукции общественного питания) в январе-марте
2021 г. составил 2859,9 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8% больше,
чем за первые три месяца 2020 г.
Рынок платных услуг населению. В январе-марте 2021 г. населению было
оказано платных услуг на сумму 20062,8 млн рублей, что в сопоставимых ценах
составляет 102,7% уровня января-марта 2020 г.
В структуре объема платных услуг населению в январе-марте 2021 г.
наибольшую долю составляли коммунальные и бытовые, суммарно занимая 50,7%
в общем объеме.
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата по
полному кругу организаций Республики Крым за январь-февраль 2021 г.
составила 33364 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
размер заработной платы увеличился на 4,9%.
Индекс реальной заработной платы. В январе-феврале 2021 г.
по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. реальная заработная плата
уменьшилась на 1,2%.
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых
видов деятельности на 1 апреля 2021 г. составила 25819 тыс. рублей и
по сравнению с 1 марта 2021 г. уменьшилась на 9,5% или на 2701 тыс. рублей.
Рынок труда. К концу марта 2021 г. в органах службы занятости населения,
по данным Государственного казенного учреждения Республики Крым
«Центр занятости населения», состояли на учете 32,3 тыс. человек не занятых
трудовой деятельностью граждан, из них имели статус безработного –
29,5 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 3,2% от
численности рабочей силы.
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