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 Раздел 1. Краткая характеристика региона 

Республика Крым - самый молодой субъект Российской Федерации, 

входящий в состав Южного федерального округа (далее – ЮФО).  

Республика Крым имеет выгодное географическое и стратегически важное 

геополитическое положение в Азово-Черноморском регионе, обладает природно-

климатическим и историко-культурным потенциалом, необходимым для развития 

сельского хозяйства и курортно-туристической отрасли.  

Площадь территории составляет 26 081 кв. км. В административном 

отношении территория республики состоит из 14 муниципальных образований и 11 

городских округов. Столица Республики Крым – город Симферополь.  

Численность постоянного населения на 1 января 2020 года – 1 912,6 тыс. 

человек (11,6% численности ЮФО). В городских поселениях проживает 975,2 тыс. 

человек (51,0%), в сельских поселениях – 937,4 тыс. человек (49,0%). 

По состоянию на 01.10.2020 на территории региона осуществляли 

деятельность 31,6 тыс. юридических лиц и 68,9 тыс. индивидуальных 

предпринимателей. 

Численность рабочей силы в регионе составила 934,6 тыс. человек, из них 

занятые экономической деятельностью – 875,8 тыс. человек (93,7%), безработные – 

58,8 тыс. человек. Уровень безработицы в Республике Крым – 6,3%, что ниже 

показателя в целом по ЮФО (6,4%). Заявленная работодателями потребность в 

работниках на конец сентября 2020 года составила 16303 человека, из них по 

рабочим профессиям - 8816 человек. 

Объем валового регионального продукта Республики Крым (далее – ВРП) за 

2018 год увеличился на 5,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 

391,3 млрд рублей. Доля Республики Крым в ВРП по субъектам Российской 

Федерации составляет 0,5%, а в региональной структуре ВРП ЮФО Республика 

Крым находится на 5 месте (по объему). ВРП на душу населения республики вырос 

со 180,9 тыс. рублей (2017 год) до 204,6 тыс. рублей (2018 год), что в 2,7 раза ниже, 

чем в среднем по субъектам Российской Федерации (578,7 тыс. рублей) и в 1,7 раза 

ниже показателя по ЮФО (355,6 тыс. рублей). По показателю ВРП на душу 

населения Республика Крым находится на 7 месте среди 8 регионов ЮФО. 
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В структуре ВРП наибольшая доля приходится на оптовую и розничную 

торговлю (17,1%), строительство (11,1%), государственное управление и 

обеспечение военной безопасности (9,7%), обрабатывающие производства (9,2%), 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (8,1%), деятельность 

по операциям с недвижимым имуществом (7,8%), сельское хозяйство (6,7%).  

Отраслями специализации экономики Республики Крым являются 

санаторно-курортный и туристский комплекс, сельское хозяйство, производство 

пищевых продуктов, виноделие, рыболовство, производство товаров 

неорганической химии (соды, соли, диоксида титана), а также судостроение.  

Исторически сложившаяся специализация Республики Крым позволяет 

региону конкурировать в ряде направлений, однако для достижения опережающих 

темпов роста, необходимо осуществить глубокую модернизацию существующих 

отраслей, обеспечить развитие отраслей «новой экономики».  

Регион зависим от государственной поддержки. Из федерального бюджета 

Российской Федерации бюджету Республики Крым в январе-сентябре 2020 года 

предоставлены денежные средства в форме дотаций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 98,0 млрд. 

руб., что составляет 68,8% в структуре доходов бюджета региона. 

Наибольшая часть объема безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета Российской Федерации направляется на финансирование мероприятий в 

рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее – ФПЦ). 

Основными целями ФЦП (реализуется с 2015 года), являются: интегрирование 

полуострова в экономическое пространство России, обеспечение транспортной 

доступности, снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения 

устойчивого экономического развития. Одними из основных приоритетных 

направлений являются: развитие инженерной инфраструктуры и водообеспечения, 

транспортного комплекса, формирование промышленного комплекса и туристско-

рекреационных кластеров, развитие социальной сферы и др. 

Общий объем финансирования мероприятий по Республике Крым на 2015-

2024 годы составляет 643,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального 
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бюджета 610,1 млрд руб. 

Бюджетные ассигнования в рамках реализации мероприятий ФПЦ в регионе 

на 2020 год составляют 64,0 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 60,8 млрд рублей, за счет бюджета Республики Крым – 3,2 млрд рублей. 

Из них 93% - это средства на капитальные вложения. 

Регион испытывает зависимость от поставок продовольствия из других 

регионов. Ввоз основных продуктов питания в Республику Крым в текущем году 

осуществлялся из более чем 30 регионов России, при этом большинство товаров в 

республику поступали из: Ставропольского края, Воронежской, Белгородской, 

Владимирской областей, Краснодарского края. Основу поставок в регион 

составляли: мясо и мясо птицы, изделия колбасные, полуфабрикаты мясные, 

мясосодержащие, охлажденные, молоко кроме сырого, продукты кисломолочные, 

сыры, молочные продукты для детского питания, масло сливочное и другие.  

В структуре импортируемых товаров в Республику Крым наибольшую долю 

составляли продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (33,6%), 

машины, оборудование и транспортные средства (25,7%), металлы и изделия из них 

(17,3%), минеральные продукты (11,4%), топливно-энергетические товары (11,2%).  

Согласно Докладу о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ, услуг Республики Крым 53,5% респондентов (представители 

субъектов предпринимательской деятельности) считают, что в регионе имеет место 

очень высокая (17,0%) и высокая конкуренция (36,5%), 34,6% отметили отсутствие 

конкуренции, 7,6% респондентов считают конкуренцию слабой.  

Наиболее высокий уровень конкуренции представителями бизнеса отмечен 

на рынках: услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» 

(77%), кадастровых и землеустроительных работ (77%), дорожной деятельности 

(74%), розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 

и сопутствующими товарами (73%), услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси (72%).  Минимальный уровень конкуренции отмечается 

респондентами на рынках: поставок сжиженного газа в баллонах (50%), - услуг по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме (48%), услуг общего образования (50%).  
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Транспортный комплекс региона представлен всеми видами транспорта: 

автомобильным, воздушным, морским, внутригородским (электрический), 

железнодорожным.  

В Республике Крым – 4 морских торговых порта и 1 морской рыбный порт. 

Из-за международных санкций в настоящее время производственный потенциал 

морского транспорта не используется в полном объеме.  

В целях повышения транспортной доступности Крымского полуострова, 

развития инженерной и транспортной инфраструктуры региона введен в 

эксплуатацию Крымский мост (в 2018 году запущено движение по автомобильной 

части моста, по железнодорожной части движение пассажирских поездов открыто в 

декабре 2019 года, грузовых поездов – 30 июня 2020 года). Ведется строительство и 

реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих также переформатирование 

существующих транспортных коридоров под пассажиро- и грузопоток, 

ориентированный на Российскую Федерацию (крупнейший проект – строительство 

4-х полосной трассы «Таврида»), осуществлена реконструкция объектов портовой 

инфраструктуры и другие. Реализация этих мероприятий позволит развиваться 

республике более высокими темпами и на новом качественном уровне. 

В 2018 году введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс 

международного аэропорта в г. Симферополь – один из крупнейших на юге России с 

пропускной способностью до 6,5 млн. пассажиров в год.  

Электротранспорт является составной частью транспортного комплекса 

Республики Крым и представлен троллейбусным и трамвайным транспортом. В 

Республике Крым действует уникальный не только в России, но и в Европе горный 

троллейбусный маршрут, соединяющий город Симферополь, в том числе 

международный аэропорт «Симферополь», с городами Южного берега Крыма 

(Алушта, Ялта). 

Республика Крым – один из наиболее популярных курортно-туристических 

регионов страны с широким спектром видов туризма: медицинский и 

оздоровительный, культурно-познавательный, событийный, пешеходный, 

велосипедный, подводный, конный, этнографический, спортивный и круизный. 

Запуск движения по автомобильной и железнодорожной части Крымского 
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моста, введение в эксплуатацию нового терминала Симферопольского аэропорта 

дало мощный толчок развитию туризма. За 2019 год в регионе отдохнуло более 7,4 

млн. туристов (при этом более половины из них прибыло по Крымскому мосту). В 

январе-сентябре 2020 года республику посетили 5,1 млн туристов, что на 23,1% 

меньше, чем в январе-сентябре 2019 года. Снижение обусловлено действием 

ограничительных мер в отношении прибытия туристов (отдыхающих) в Республику 

Крым по недопущению распространения коронавирусной инфекции.  

В регионе осуществляется переход на кластерный подход развития 

санаторно-курортного и туристского сектора экономики Крыма. На создание пяти 

туристско-рекреационных кластеров в г. Евпатория, г. Саки, Ленинском и 

Черноморском районах, пгт Коктебель в рамках мероприятий ФЦП на 2020 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1,6 млрд руб. 

Республика Крым обладает высоким инвестиционным потенциалом. В 

регионе высока концентрация потенциально успешных для развития отраслей: 

туризм, строительство, химическая и электронная промышленность, финансовый и 

аграрный секторы, игорный бизнес и фармацевтика. В настоящее время основную 

долю инвестиций в основной капитал в Республике Крым составляют бюджетные 

средства, а преобладающим направлением инвестиций – решение 

инфраструктурных ограничений за счет федерального бюджета. После завершения 

реализации ФЦП данный источник капитальных вложений сократится, и 

поступательное развитие будет возможным, в первую очередь, за счет частных 

инвестиций. 

Наиболее привлекательные для вложения средств – настоящее время 

являются курортно-туристская сфера, сельское хозяйство, строительство, 

промышленность и топливно-энергетическая сфера. По состоянию на 01.10.2020 в 

регионе подписано и реализуются 29 инвестиционных соглашений в сфере развития 

курортов и туризма на общую сумму более 29,6 млрд. руб., которые предполагают 

реконструкцию существующих объектов размещения, строительство новых 

гостиничных комплексов и кемпингов, реконструкцию набережных и строительство 

развлекательных комплексов (аквапарков, парков миниатюр, аттракционов).  

В сфере агропромышленного комплекса на 01.10.2020 подписано 58 



8 

 

Соглашений о реализации инвестиционных проектов между Советом министров 

Республики Крым и инвесторами, общий объем инвестиций по которым составит 

порядка 28,1 млрд руб. 

Всего на 01.10.2020 между Советом министров Республики Крым и 

инвесторами заключено 185 соглашения на сумму 152,4 млрд рублей, планируется 

создание 12,7 тыс. рабочих мест, в том числе за январь-сентябрь 2020 года – 18 

соглашений на сумму 7,2 млрд руб., планируется создать 876 рабочих мест. 

Ключевым конкурентным преимуществом Республики Крым является 

свободная экономическая зона (далее – СЭЗ), которая создана сроком на 25 лет и 

предполагает особый режим осуществления предпринимательской и иной 

деятельности, а также применение таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны. На 01.10.2020 зарегистрировано 1237 участников СЭЗ, в том числе в январь-

сентябре 2020 года –33 участника СЭЗ. Действует 1300 договоров на сумму 

71,0 млрд руб. капитальных вложений, в том числе в январе-сентябре 2020 года – 

26 договоров на сумму 2,0 млрд руб., (планируется создание 2377 рабочих мест). 

Всего за период действия СЭЗ на реализацию инвестиционных проектов 

участниками направлено 122,1 млрд рублей, создано 44,8 тысяч рабочих мест. 

Основными факторами, сдерживающими развитие региона, являются: 

- недостаточность ресурсной и инфраструктурной обеспеченности, в том 

числе наличие ограничений в обеспечении водными ресурсами для питьевого и 

производственного потребления; 

- действие международных экономических санкций: запрет на ввоз товаров 

(более 160 категорий товаров), услуг, технологий, инвестиции; на предоставление 

финансовых ресурсов, инвестиционных услуг, разрешений, экономическую 

деятельность; санкции в отношении лиц, организаций, компаний, запрет на полеты 

в Республику Крым, на заход туристических кораблей европейских компаний в 

порты Республики Крым, прекращено транспортное сообщение в Крым из 

Украины и другие. 

Раздел 2. Общеэкономические тенденции 

2.1. Инфляция 

Годовая инфляция в Республике Крым в сентябре 2020 года составила 3,3%, 
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Республика Крым ЮФО Российская Федерация 

ускорившись за месяц на 0,6 п.п. При этом уровень инфляции в регионе по-

прежнему складывается ниже соответствующих значений по РФ и ЮФО на 0,4 п.п. 

В сентябре наблюдалось 

ускорение темпов роста цен на 

все группы товаров и услуг. 

Продовольственная и 

непродовольственная инфляция  

выросли на 0,5 п.п. и 0,2 п.п. 

соответственно. Инфляция услуг, 

в свою очередь, ускорилась на 0,9 

п.п.  

Доля товаров и услуг, 

годовые темпы прироста цен которых находились выше таргета, за месяц выросла 

(на 3,4 п.п.) и составила 39,3%. При этом не изменились или замедлились цены на 

23,1% товаров и услуг (против 25,5% в августе 2020 года). Наиболее плотная 

концентрация годовых темпов приростов цен на товары и услуги (20,2% 

потребительской корзины) находится в интервале 0-2%.  

Базовая инфляция, которая отражает динамику цен, менее подверженных 

сезонным колебаниям 

(плодоовощная продукция) и 

влиянию административного 

характера (топливо, услуги ЖКХ, 

отдельные услуги пассажирского 

транспорта) составила 2,8% и за 

месяц выросла на 0,4 п.п. 

При этом в сентябре 2020 

года базовая инфляция превышает 

значение инфляции по всем 

товарам и услугам на 0,5 п.п. Наибольший вклад в общую инфляцию в регионе 

вносит группа продовольственных товаров (2,02 п.п.). Вклад непродовольственных 

товаров и услуг, в свою очередь, составляет 0,92 п.п. и 0,34 п.п.  
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Продовольственная инфляция в Республике Крым ниже уровня по РФ и 

ЮФО на 0,3 п.п. В сентябре 2020 года проинфляционный вклад данной группы 

товаров в общую инфляцию в регионе увеличился на 0,3 п.п.  

Наибольший вклад в ускорение продовольственной инфляции внесли сахар и 

яйца. Рост цены на сахар обусловлен поздним началом уборки и переработки 

сахарной свеклы, а также негативным прогнозом по её валовому сбору в целом по 

стране. Перенос возросших издержек на корма на фоне ослабления рубля и 

неблагоприятных погодных условий вместе со снижением предложения яиц 

местного производства привели к росту цен на яйца. 

Наибольшее проинфляционное влияние на годовую продовольственную 

инфляцию в сентябре 2020 года оказала плодоовощная продукция, включая 

картофель (0,60 п.п.), молоко и молочная продукция (0,60 п.п.), сахар (0,59 п.п.), 

макаронные и крупяные изделия (0,53 п.п.), рыбопродукты (0,40 п.п.).  

Сохраняются риски ускорения продовольственной инфляции по товарам, 

имеющим наибольший вес в структуре инфляции: мясопродукты, плодоовощная 

продукция (включая картофель), молочная продукция и др., что обусловлено 

нехваткой собственного сырья для переработки, низкой технической 

оснащенностью, недостатком мощностей для хранения овощей и фруктов, высокой 

зависимостью от погодных условий (зона рискованного земледелия), а также 

высокими транспортными и логистическими издержками. 

Инфляция по группе непродовольственных товаров в Республике Крым в 

сентябре сложилась ниже общероссийского уровня и значения по ЮФО на 0,8 п.п. и 

на 0,4 п.п. соответственно. Ускорение вклада непродовольственной инфляции (на 

0,1 п.п.) связано главным образом с увеличением темпов роста цен на топливо 

моторное и моющие и чистящие средства.  Высокий спрос на топливо на фоне 

восстановления экономической активности после снятия ограничительных мер, 

привел к увеличению темпов роста цен на бензин и газовое моторное топливо. Рост 

цен на моющие средств обусловлен ослаблением рубля, а также высоким спросом 

на эти товары в период пандемии.  

Наибольший проинфляционный вклад в непродовольственную инфляцию в 

регионе вносят медицинские товары (0,90 п.п.), топливо моторное (0,44 п.п.), мебель 
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(0,38 п.п.), табачные изделия (0,29 п.п.), моющие и чистящие средства (0,27 п.п.). 

Дефляционное влияние на непродовольственную инфляцию оказывает обувь, 

а также меха и меховые изделия. 

Существенное влияние на уровень инфляции по группе 

непродовольственных товаров оказывают неполная загрузка производственных 

мощностей, устаревшая материально-техническая база, высокий уровень износа 

основных фондов на предприятиях сферы материального производства, отсутствие в 

регионе крупных нефтяных компаний из-за чего цена на топливо в республике 

зависит от ситуации на бирже. 

Инфляция услуг в сентябре текущего года в Республике Крым ниже, чем в 

РФ и ЮФО (на 0,9 и на 1,3 п.п. соответственно).  

В сентябре 2020 года проинфляционный вклад услуг в общую инфляцию в 

регионе увеличился на 0,2 п.п. Ускорение инфляции услуг обусловлено прежде 

всего увеличением проинфляционного влияния жилищно-коммунальных услуг из-за 

низкой базы, связанной со снижением тарифов на отопление и горячее 

водоснабжение в сентябре 2019 года. Так, с целью снижения финансовой нагрузки 

на население при оплате коммунальных услуг, с сентября прошлого года стоимость 

отопления и горячего водоснабжения для населения была снижена - мера принята по 

инициативе Главы Крыма. Сдерживающее влияние оказывают и решения, принятые 

крымским правительством об отмене запланированного повышения тарифов на 

коммунальные услуги в 2020 году. 

Наибольший проинфляционный вклад в инфляцию услуг вносят: жилищно-

коммунальные услуги (0,42 п.п.), медицинские услуги (0,30 п.п.), бытовые услуги 

(0,26 п.п.), услуги пассажирского транспорта (0,23 п.п), услуги в системе 

образования (0,20 п.п.). 

Дефляционное влияние на инфляцию услуг оказывают санаторно-

оздоровительные услуги, услуги в сфере зарубежного туризма, услуги организаций 

культуры. 

На инфляцию в сфере услуг, главным образом, влияет доведение тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги до экономически-обоснованного уровня, в том 

числе по причине высокой изношенности объектов жилищно-коммунальной сферы, 
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а также обновление парка городского транспорта в связи с моральным и физическим 

износом и др. 

По результатам опроса Банка России среди предприятий региона ценовые 

ожидания за 9 месяцев 2020 превысили уровень аналогичного периода предыдущего 

года, однако в целом формировались вблизи долгосрочного среднего уровня. О 

возможном увеличении отпускных цен сообщило 8,6% опрашиваемых предприятий 

региона, из них 87,5% полагают, что повышение не превысит 3%. О возможном 

снижении отпускных цен предприятия не сообщали. Преобладающее большинство 

предприятий (90%) ожидают сохранение отпускных цен на свою продукцию 

(тарифов на услуги) на прежнем уровне.  Наибольший рост цен ожидают 

предприятия, занятые в сельском хозяйстве, деятельности по операциям с 

недвижимым имуществом, промышленном производстве. Это обусловлено 

изменением спроса на товары, изменением цен на аналогичные товары на рынке, а 

также динамикой курса рубля. 

2.2. Деловая активность 

В Республике Крым наблюдался спад по всем видам деятельности кроме 

промышленного производства. В результате ВРП (по расчетным данным) за 9 

меясцев 2020 года составил 89,1% к соответствующему уровню прошлого года. В 

результате разрыв выпуска (разница между расчетным и потенциальным выпуском) 

остается в отрицательной зоне. Позитивные тенденции наблюдаются в отдельно 

взятых отраслях экономики.  

В январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года наблюдался рост промышленного производства на 0,7%, который обеспечен 

ростом в таких отраслях как: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений на 13,0% (за счет 

увеличения обработки и утилизации отходов, вторичного сырья, роста 

предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих 

услуг, связанных с удалением отходов), производство электрической энергии, газа и 

пара, кондиционирование воздуха на 4,1%. 
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При этом наблюдался спад в обрабатывающей промышленности (на 1,7%), 

что обусловлено уменьшением производства пищевых продуктов, химических 

веществ, металлических изделий (кроме машин и оборудования, автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов). Производство сельскохозяйственной 

продукции уменьшилось (на 16%). Это обусловлено снижением производства 

продукции растениеводства (на 26,4%), в связи с влиянием неблагоприятных 

погодно-климатических условий (возвратные весенние заморозки, почвенная засуха, 

град) и уменьшением посевных площадей под урожай 2020 года. Производство 

продукции животноводства за январь-сентябрь 2020 года снизилось на 1,9%, что 

обусловлено снижением производства яиц на 8,5%, скота и птицы на убой (в живом 

весе) на 0,7%. При этом увеличилось производства молока на 0,8%. 

Объем выполненных строительных работ снизился на 13,9% по сравнению с 

январем-сентябрем 2019 года, что связано главным образом с завершением 

основных этапов строительства ряда крупных объектов: многопрофильного 

республиканского медицинского центра и дорожного (мостового) строительства 

(Крымского моста, основных этапов федеральной трассы). 

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2020 года снизился на 6,5% по 

сравнению с январем-сентябрем 2019 года, оборот общественного питания - на 

22,6%, объем платных услуг - на 15,6%, что обусловлено приостановкой 

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

сен.19 ноя.19 янв.20 мар.20 май.20 июл.20 сен.20 

Вклады видов экономической деятельности в годовой темп прироста 

опережающего индикатора индекса ВРП в Республике Крым, п.п. 

Сельское хозяйство Промышленность Строительство Торговля Услуги Индекс ВРП 



14 

 

деятельности сферы торговли непродовольственными товарами (кроме товаров 

первой необходимости), а также значительным снижением турпотока в апреле-июне 

2020 года.  

Грузооборот автомобильного транспорта в январе-сентябре 2020 года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 37,7%, морского 

транспорта напротив уменьшился на 29,3%, авиатранспорта на 16,5%, 

железнодорожного транспорта на 15,6%. 

Одним из сдерживающих факторов развития экономики Республики Крым 

по-прежнему остаётся неполная загрузка производственных мощностей 

предприятий промышленного комплекса (средняя загрузка предприятий группы 

машиностроительных отраслей не превышает 60%), устаревшая материально-

техническая база и высокий уровень изношенности основных фондов на 

предприятиях сферы материального производства и медицинской базы 

коллективных средств размещения. 

По данным опросов предприятий, проводимых Банком России, за сентябрь 

текущего года по сравнению с предыдущим месяцем оценки предприятиям в сферы 

торговли, производства и предоставления услуг ухудшились (увеличилась доля 

предприятий, сообщивших об уменьшении объемов производства и повышении 

спроса на продукцию). Вместе с тем, по мнению опрашиваемых предприятий 

уровень загрузки производственных мощностей был выше в III квартале, чем во II 

квартале. 

2.3. Инвестиционная активность 

За 9 месяцев 2020 года в основной 

капитал Республики Крым было 

инвестировано 83,1 млрд руб., что 

соответствовало значению аналогичного 

периода 2019 года. 
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В структуре инвестиций в основной капитал наибольший объем вложений 

направлялся в здания (кроме жилых) и 

сооружения, расходы на улучшения 

земель (80,5% всех инвестиций). 

Основным источником финансирования 

основного капитала за январь-сентябрь 

2020 г. по-прежнему оставались 

бюджетные средства (73,3% всех 

инвестиций).  

Произошло изменение структуры финансирования инвестиций: так удельный 

вес собственных средств в 2020 г. 

увеличился на фоне снижения доли 

привлеченных средств на 7,2 п.п. В 

отраслевой структуре наибольший объем 

инвестиций в основной капитал за январь-

сентябрь 2020 г. приходился на 

транспортировку и хранение и составил 

57,5% всех инвестиций (уменьшение 

объема финансирования составляло 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 

2019 г.). 

 Наибольший рост объемов инвестиций наблюдался в профессиональной, 

научной и технической деятельности (увеличение в 3,3 р.), а наибольшее 

уменьшение - в обеспечении электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха (на 34,8%).  

В настоящее время основная часть инвестиций направлена на решение 

инфраструктурных проектов за счет федерального бюджета в рамках реализации 

ФЦП и составляет 64,0 млрд руб. Наиболее крупными инвестиционными проектами, 

которые реализуются в 2020 г. являются: строительство федеральной 

автомобильной трассы, строительство и реконструкция объектов международного 

детского центра, строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский 

канал до г. Феодосия и г. Керчь, строительство автомобильной дороги Симферополь 

01.10.2020 01.10.2019

Инвестиции в основной капитал ВСЕГО, из них: 100,0 100,0

- собственные средства 20,8 13,6

- привлеченные средства, в том числе: 79,2 86,4

        - кредиты банков 2,7 2,0

        - бюджетные средства 73,3 80,2

        - прочее 3,2 4,2

доля (%)

Структура инвестиций в основной капитал 

по источникам финансирования

Видовая структура инвестиций в основной капитал

01.10.2020 01.10.2019

% %

Инвестиции в основной капитал (всего) 100 100

- жилые здания и помещения 1,4 2,1

- здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на

улучшения земель
80,5 83,8

- машины и оборудование, включая хозяйственный

инвентарь и другие объекты, транспортные средства
16,3 12,6

- объекты интеллектуальной собственности 0,3 0,3

- прочие инвестиции 1,5 1,2
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17,9 

22,9 

Внешнеторговый оборот Республики 

Крым за I полугодие 2020 г. (млн 

долл.) 

экспорт импорт 

- Евпатория - Мирный. Среди частных инвестиционных проектов наибольшими 

являются строительство современного жилого микрорайона в г. Симферополь 

(объем инвестиций в 2020 г. – 2,0 млрд руб.), строительство многофункционального 

спортивно – оздоровительного комплекса в г. Симферополь (объем инвестиций в 

2020 г. – 1,5 млрд руб.), строительство тепличного комбината в г. Белогорск (объем 

инвестиций в 2020 г. – 1,3 млрд руб.). 

По данным опросов предприятий региона, проводимых Банком России, 

инвестиционная активность в III квартале 2020 года по сравнению со II кварталом 

выросла. Большинство опрошенных предприятий не ожидают существенного 

изменения инвестиционной активности в IV кв. текущего года и сообщают о 

недостатке собственных средств для финансирования инвестиций, а также о 

недостаточном спросе на производимую продукцию, как основных причинах, 

ограничивающих инвестиционную активность. Доминирующей формой инвестиций 

являлись вложения в машины и оборудование, в здания и сооружения. Основными 

источниками инвестиций являлись собственные средства предприятий: амортизация 

и прибыль.  

2.4.  Экспорт и импорт  

Внешнеторговый оборот
1
 

Республики Крым в I полугодии 2020 г. 

составил 40,8 млн долл. США, что на 11,9% 

меньше аналогичного периода 2019 года. 

Вместе с тем, приведенные показатели не 

отражают реальное положение, так как в 

связи с введёнными санкциями многие 

крымские экспортёры работают через материковые компании, что формирует 

экспортные обороты в других регионах Российской Федерации.  

Большая часть товарооборота во внешней торговле приходится на 

государства-участники СНГ – 60% (24,6 млн долл. США), на страны дальнего 

зарубежья – 40% (16,2 млн долл. США). 

                                                           
1
 Информация за III квартал 2020 года будет опубликована на сайте Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю в феврале 2021 года. 



17 

 

0 20 40 60

Продовольственные товары и … 

Минеральные продукты  

Топливно-энергетические товары  

Текстиль, текстильные изделия и обувь  

Другие товары  

Драгоценные камни, драгоценные … 

Металлы и изделия из них 

Машины, оборудование и … 

Товарная структура экспорта и импорта Республики 

Крым за I полугодие 2020 г. (%) 

импорт экспорт 

Объём экспорта 

товаров в I полугодии 

2020 г. составил 17,9 млн 

долл. США, что на 11,3% 

больше, чем за 

аналогичный период 2019 

года.  

В товарной 

структуре экспорта 

главными статьями 

являлись: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 49,5%, 

машины, оборудование и транспортные средства – 26,9%, продукция химической 

промышленности, каучук – 18,6%.  

Объём импорта в I полугодии 2020 года составил 22,9 млн долл. США (на 

24,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года). В товарной структуре 

импорта наибольшую долю составили: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье – 33,6%, металлы и изделия из них – 17,3%, 

минеральные продукты – 11,4%. 

Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное и составило 5 млн долл. 

США. Коэффициент покрытия экспортом импорта товаров составил 0,78. 

2.5. Доходы населения и потребительский спрос 

В III квартале 2020 года 

объем денежных доходов 

населения Республики Крым 

составил 134,8 млрд руб. и 

увеличился по сравнению с III 

кварталом 2019 года на 3,3%. 

Основным источником 

доходов населения в июле-

сентябре 2020 года остается 

официально учтенная заработная 
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плата, которая в структуре денежных доходов составляет 50%. 

Среднедушевые денежные доходы за январь-сентябрь 2020 года снизились на 

0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
2
  

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, за январь-сентябрь 

2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 

2,5%. 

В январе-сентябре 2020 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составила 32 889 руб. За тот же период реальная 

заработная плата увеличилась на 0,6%. 

Финансовое состояние домашних хозяйств Республики Крым сопоставимо с 

уровнем прошлого года.
3
 При этом произошло изменение в структуре. Так на 0,8 

п.п. увеличилась доля домашних хозяйств, которым хватает денег на еду, но 

покупать одежду и оплачивать ЖКУ затруднительно, а также на 1,6 п.п. 

увеличилась доля хозяйств, которые не могут позволить себе покупку товаров 

длительного пользования. 

 

                                                           
2
 Данные за 2020 г. – оценка, за 2019 г. - предварительные данные. 

3
 Приведены данные за II кв. 2020 г., данные за III кв. 2020 г. будут опубликованы в феврале 2021 г. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0
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60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

II квартал 2019 г. II квартал 2020 г. 

0,2 0,0 
4,7 5,5 

39,1 40,7 

55,5 53,7 

0,6 0,0 

Распределение домашних хозяйств 

 по оценке своего финансового положения 

средств достаточно, чтобы купить 

все, что считают нужным 

денег хватает на еду, одежду и   

товары длительного пользования, 

но не могут позволить себе покупку 

автомобиля, квартиры, дачи 

денег хватает на еду и одежду, но не 

могут позволить себе покупку 

товаров длительного пользования 

денег хватает на еду, но покупать 

одежду и оплачивать жилищно-

коммунальные услуги 

затруднительно 

не хватает денег даже на еду 
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Денежные расходы населения в III квартале 2020 года составили 127,8 млрд 

рублей и уменьшились по сравнению с III кварталом 2019 года на 2,5%. Население 

израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 111,8 млрд рублей, что на 

2,6% меньше, чем в III квартале 2019 года.  

Кроме того произошло перераспределение в структуре потребительских 

расходов в сторону увеличения доли расходов на покупку продуктов питания, при 

одновременном уменьшении доли расходов на питание вне дома, покупку 

непродовольственных товаров, оплату услуг.  

В структуре «Денежных расходов и прироста сбережений» за III квартал 

2020 года, прирост сбережений составляет 5,2%. Склонность населения к 

сбережениям сохраняется. 

2.6. Рынок труда 

Уровень безработицы в июле-сентябре 2020 года увеличился, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 1,2 п.п., и составил 6,3%. Показатель 

безработицы в Республике Крым за отчетный период не превысил средние значения 

по РФ, а по ЮФО сложился ниже на 0,1 п.п. Значительный прирост безработицы по 

сравнению с прошлым годом связан в первую очередь с пандемией коронавируса 

COVID-19. 

Показатель фактической безработицы в июле-сентябре в Республике Крым 

был равен естественному уровню и составил 6,3 п.п. 

На конец сентября 2020 года потребность организаций в работниках составила 
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16,3 тыс. человек, что на 2,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, 

при этом наибольший спрос работодатели предъявляли по рабочим профессиям.  

По результатам конъюнктурного опроса предприятий Республики Крым, 

проводимого Банком России, в III квартале 2020 г. большинство (78%) предприятий 

оценивали обеспеченность работниками как «нормальную», испытывало нехватку 

персонала 3% опрошенных. В ближайшее время большинство (91%) предприятий не 

предполагают изменение численности работников, при этом 4% планируют ее 

увеличение, преимущественно в сельском хозяйстве, торговле, транспортировке и 

хранении. 

2.7. Состояние регионального бюджета 

Доходная часть консолидированного 

бюджета Республики Крым по состоянию 

на 01.10.2020 утверждена в размере 227,0 

млрд руб. Прирост планируемых 

поступлений в бюджет по сравнению с 2019 

г. составляет 16%, что обусловлено 

увеличением объемов налоговых 

поступлений и безвозмездных поступлений 

(дотаций, субвенций и т.д.). Размер 

налоговых доходов в утвержденном бюджете на 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

увеличен на 7%. Размер неналоговых доходов уменьшен на 36%. 

 В структуре доходов утвержденного бюджета на 2020 г. безвозмездные 

поступления составляют 72%, налоговые и неналоговые доходы соответственно – 

28%.  

По состоянию на 01.10.2020 объем исполнения доходной части бюджета 

составил 142,5 млрд руб. или 63% от запланированных поступлений. В структуре 

исполнения доходной части бюджета на 01.10.2020 безвозмездные поступления 

составляют 69%, налоговые доходы 24%, неналоговые доходы 7%. 

Назначено Исполнено Исполнение

(млрд руб.) (млрд руб.) (%)

ДОХОДЫ 

(всего)
227,0 142,5 63 8

Налоговые 

доходы, в т.ч.:
54,0 35,3 65 -2

- налог на 

прибыль
7,5 4,5 60 -21

- НДФЛ 28,4 18,9 67 -1

- другие 18,1 11,9 66 4

неналоговые 

доходы
6,9 5,1 74 -23

Безвозмездные 

поступления
162,8 97,9 60 9

Исполнение доходной части консолидированного бюджета

01.10.2020 Прирост 

исполненного 

бюджета 

2020/2019 (%)
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Расходная часть 

консолидированного бюджета 

Республики Крым на 2020 год 

утверждена в размере 234,8 млрд 

руб. Прирост расходной части 

бюджета по сравнению с 

предыдущим годом составляет 

16%. Наибольшая часть расходов 

бюджета в 2020 г. запланирована 

на дорожное хозяйство (28% всех 

расходов бюджета). Наибольшее увеличение расходной части консолидированного 

бюджета пришлось на ЖКХ и здравоохранение (на 66% и 54% соответственно), 

наибольшее сокращение расходной части запланировано на ТЭК (на 9%). 

По состоянию на 01.10.2020 

объем исполнения расходной 

части бюджета составил 140,6 

млрд руб. или 60% от 

запланированных расходов в 

2020 г. На отчетную дату 

расходы дорожного хозяйства 

являются самой крупной статьей затрат (31% всех расходов) с показателем 

исполнения 44,2 млрд руб. или 67% от запланированного объема на 2020 г. 

Социальная часть расходов 

исполненного бюджета 

составила около 45% всех 

расходов или 63,9 млрд руб. 

(образование, культура, 

здравоохранение, соц. политика, 

физическая культура и спорт). 

Наименьшее исполнение 

расходной части бюджета на 01.10.2020 наблюдалось в ЖКХ (31% от 

Назначено Исполнено исполнение

(млрд руб.) (млрд руб.) (%)

РАСХОДЫ 

(всего)
234,8 140,6 60 8

Дорожное 

хозяйство
66,2 44,2 67 1

Образование 36,7 23,8 65 3

Здравоохранение 24,9 10,4 42 -3

Соц. защита 34,3 24,8 72 37

ЖКХ 18,1 5,7 31 8

Культура 6,1 3,5 57 13

ТЭК 5,1 4,0 78 -18

Другие расходы 43,4 24,2 56 16

01.10.2020 Прирост 

исполненного 

бюджета 20/19 

(%)

Исполнение расходной части консолидированного бюджета
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запланированных расходов по этой статье на 2020 г.).  

В Республике Крым профицит исполненного бюджета на 01.10.2020 составил 

1,8 млрд руб. (запланированный дефицит консолидированного бюджета на 2020 год 

составляет 7,8 млрд рублей). 

Объем государственного долга Республики Крым по состоянию на 01.10.2020 

составил 3,4 млрд руб., в том числе: бюджетные кредиты – 3,4 млрд руб. (100 % от 

общей суммы долга). За год объем государственного долга сократился на 5,2%. 

 

Раздел 3. Деятельность кредитных организаций в регионе 

3.1. Институциональные аспекты развития банковских услуг 

На территории Республики Крым зарегистрировано 3 кредитных 

организации, из которых две имеют генеральную лицензию на осуществление 

банковских операций. Кроме того, по состоянию на 01.10.2020 на территории 

региона осуществляют свою деятельность 2 филиала кредитных организаций, 

головные банки которых, находятся за пределами Республики Крым, 243 

внутренние структурные подразделения кредитных организаций, в том числе 168 

операционный офисов, 68 дополнительных офисов и 7 операционных касс, а также 

4 передвижных пункта кассовых операций и 1 представительство.  

Банковская сеть региона (кредитные организации, филиалы и ВСП) по 

сравнению с 01.10.2019 сократилась на 14 единиц, при этом количество 

самостоятельных кредитных организаций и филиалов не изменилось, внутренних 

структурных подразделений уменьшилось на 14 единиц (за счет закрытия 

операционных офисов). Такая динамика в первую очередь связана с развитием 

дистанционных методов обслуживания клиентов, оптимизацией и 

переформатированием региональной сети банков. 

На 01.10.2020 количество точек банковского обслуживания на 100 тысяч 

жителей Республики Крым составляет 13 единиц (на 01.10.2019 – 14 единиц).  

 

3.2. Деятельность банковского сектора 

Привлеченные средства 

Объем средств клиентов, привлеченных банковскими учреждениями, 
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расположенными на территории Республики Крым, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличился на 9,5% и по состоянию на 01.10.2020 составил 

216,9 млрд рублей (по РФ прирост показателя составил 13,4%). Это обусловлено, 

главным образом, увеличением вкладов (депозитов) физических лиц (на 18,2% г/г) 

до 112,3 млрд рублей (по РФ – прирост на 11,8% соответственно). Вклады населения 

занимают наибольшую долю в общем объёме привлеченных средств (51,8% на 

01.10.2020), при этом за год их доля выросла на 3,8 п.п. (по РФ – снижение на 0,7 

п.п. до 45,7% на 01.10.2020).  

В структуре привлеченных средств вырос объём средств на счетах 

индивидуальных предпринимателей на 60,8% г/г до 10,4 млрд рублей и средства на 

счетах организаций на 4,5% до 58,2 млрд рублей.  

 

Размещенные средства 

Кредитный портфель физических и юридических лиц на 01.10.2020 по 

сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличился на 32,6% и составил 

129,2 млрд рублей (прирост по РФ на аналогичную дату составил 13,8% 

соответственно). 

Кредиты, предоставленные физическим лицам 
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на 

01.10.2019 на 

01.10.2020 

40,4 

54,8 

27,9 34,2 

12,5 
20,5 

Кредитный портфель физических 

лиц,  
млрд рублей 

Кредитный портфель 

ФЛ, всего 

Потребительские 

кредиты 

Ипотечные жилищные 

кредиты 

За 9 месяцев 2020 года населению Республики Крым выдано 40,3 млрд 

рублей. Кредитный портфель физических лиц по состоянию на 01.10.2020 

увеличился на 35,7% (в РФ - на 

13,3%) по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил 

54,8 млрд рублей. Прирост 

кредитного портфеля за год был 

обеспечен главным образом 

увеличением ипотечного жилищного 

кредитования – на 64,4% (на 8,0 

млрд рублей). Темп прироста 

портфеля потребительских кредитов составил 22,9% (за год вырос на 6,4 млрд 

рублей), при этом доля потребительских кредитов в структуре розничного 

кредитного портфеля по-прежнему наибольшая (62,5%), что несколько превышает 

общероссийский показатель (55,5%). 

Качество розничного кредитного портфеля на 01.10.2020 по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года ухудшилось: доля просроченной задолженности в 

кредитном портфеле выросла с 2,5% на 01.10.2019 до 3,1% на 01.10.2020, при этом 

объём просроченной задолженности также вырос (на 69,1% до 11,7 млрд рублей). 

Это обусловлено увеличением доли просроченной задолженности в 

потребительском кредитовании – на 1,3 п.п. до 4,8%, в ипотечном кредитовании 

доля просроченной 

задолженности за год не 

изменилась и составляет 0,3%. 

Вместе с тем, доля 

просроченной задолженности 

в кредитном портфеле 

физических лиц в регионе 

существенно ниже 

общероссийского показателя 

(4,4%).  
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Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за 9 месяцев 

2020 года предоставлено 50,4 млрд. руб. кредитов. По сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года кредитный портфель юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей увеличился на 30,4% (по РФ на 14,0%) и по 

состоянию на 01.10.2020 составил 74,4 млрд. руб.  

Кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства занимают 

наибольшую долю в выдаче кредитов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям (63,8%). Кредитный портфель субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.10.2020 увеличился на 43,1% (по РФ на 

26,5%), а кредитный портфель крупного бизнеса - на 26,1% (по РФ – на 12,1%). 

 В отраслевой структуре основная часть кредитов на 01.10.2020 

предоставлена предприятиям транспорта и связи (24,5% кредитного портфеля); 

производства и распределение электроэнергии, газа и воды (18,5%); оптовой и 

розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования (18,1%), обрабатывающих производств 

(10,8%), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (9,4%).  

Качество корпоративного кредитного портфеля на 01.10.2020 по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года несколько улучшилось – доля просроченной 

задолженности уменьшилась с 4,4% на 01.10.2019 до 3,7% на 01.10.2020. Вместе с 

тем, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в регионе по-прежнему ниже общероссийского 

показателя (6,4%). Просроченная задолженность корпоративных заемщиков региона 

за год выросла на 11,8% и составила 2,8 млрд рублей по состоянию на 01.10.2020. 

Уменьшение просроченной задолженности произошло за счет субъектов малого и 

среднего предпринимательства – за год доля снизилась на 1,3 п.п. до 8,9%, доля 

просроченной задолженности крупного бизнеса за год не изменилась и составляет 

0,02%. 

Изменения в процентной политике кредитных организаций на протяжении 

2019 года и текущего года в сторону снижения ставок по привлеченным средствам 
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и, как следствие, уменьшение ставок по кредитам всем категориям клиентов, 

способствовало росту кредитного портфеля в годовом выражении.  

Продолжающееся в текущем году снижение процентных ставок по кредитам, 

а также меры Банка России и Правительства по защите интересов граждан, 

поддержке экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса 

стимулировали прирост кредитования. 

3.3  Изменения условий банковского кредитования 

Согласно данным обследования кредитных организаций, работающих в 

Республике Крым
4
, в III квартале 2020 года сохранилась тенденция смягчения 

условий банковского кредитования (далее – УБК) во всех основных сегментах 

кредитного рынка региона.  

Основными факторами смягчения УБК, по мнению опрошенных кредитных 

организаций, являются усиление конкуренции между участниками рынка и 

политика Банка России (смягчение денежно-кредитной политики). Также на 

смягчение УБК повлияло изменение ситуации в нефинансовом секторе экономики 

(отмечено отдельными банками в сегменте ипотечного и розничного кредитования) 

и изменение стоимости фондирования на внутренних финансовых рынках (отмечено 

отдельными банками в сегменте розничного кредитования). Так, по вкладам 

физических лиц, привлеченным на территории Республики Крым, средневзвешенная 

                                                           
4
 Материал подготовлен по результатам обследования Банка России «Изменение в кредитной политике банка на 

региональном уровне», в котором принимали участие 3 кредитные организации региона, 2 филиала и 1 ВСП банков 

других регионов. Доля кредитного портфеля всех опрошенных на региональном кредитном рынке составила 80,3% 
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процентная ставка снизилась с 3,4% в июле до 3,3% в сентябре текущего года. 

 Смягчение условий выдачи кредитов всем категориям заемщиков региона 

связано главным образом с продолжающимся снижением процентных ставок. 

Позитивные изменения в большей мере отмечены в сегменте ипотеки. В III квартале 

2020 года процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам снизились с 8,1% 

в июле до 7,5% в сентябре (в том числе в результате государственной поддержки 

ипотечного сегмента кредитования – реализации программы льготной ипотеки под 

6,5%). О снижении процентных ставок в ипотечном кредитовании сообщили 75% 

опрошенных кредитных организаций, в потребительском сегменте – 40%, в 

кредитовании крупных корпоративных клиентов, субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) – по 33,3% соответственно.  

Также смягчены отдельные неценовые условия кредитования для клиентов 

(кроме ипотечного сегмента): для крупных корпоративных заемщиков увеличен 

максимальный размер и срок кредита, расширен спектр направлений кредитования; 

для субъектов МСП увеличен максимальный размер кредита; в потребительском 

сегменте смягчены требования к заемщику и другие условия кредитования.   

Вместе с тем, в III квартале 2020 года на фоне нестабильной ситуации в 

экономике кредитные организации продолжили применять более взвешенный 

подход к кредитованию. Отдельные кредитные организации ужесточили требования 

к финансовому положению заемщика и обеспечению при кредитовании субъектов 

МСП, уменьшили максимальный размер и срок кредита в потребительском 

сегменте.  

В III квартале 2020 года в регионе наблюдалось восстановление спроса на 
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новые кредиты. Кредитные организации отметили рост спроса на долгосрочные 

кредиты со стороны всех категорий заемщиков и снижение спроса на краткосрочные 

кредиты со стороны крупных корпоративных заемщиков и субъектов МСП.  

 

Вместе с тем, по оценкам 

кредитных организаций интерес к 

реструктуризации действующих 

кредитных обязательств, в том числе в 

рамках 106-ФЗ
5
 снизился (наиболее 

существенно – в потребительском 

сегменте и ипотеке), так как основная 

часть заемщиков обратилась за 

реструктуризацией во II квартале 2020 года
6
 – в период значительного роста спроса 

на пролонгацию ранее выданных ссуд, что было обусловлено снижением 

экономической активности на фоне действия ограничительных мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции, и, соответственно, 

сокращением доходов субъектов бизнеса и населения.  

                                                           
5
 Федеральный закон от 03.04.2020 №106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».  
6
 отмечено кредитной организацией региона. 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III 

Крупные компании -11 -5 -5 -20 -17 -19 -7 0 7 -7 -7 -14 -25 -8 -17

МСП -15 -9 -14 -27 -22 -19 -21 -7 0 -21 -21 -17 -33 -17 -17

Ипотека -21 -7 -21 -33 -30 -20 -25 0 0 0 -40 -10 -25 -38 -50

Потреб. кред. -28 -15 -30 -20 -31 -29 -42 -42 -17 -8 -17 -17 -10 0 -20

Крупные компании 0 0 0 -5 -11 -13 -7 14 21 14 14 7 0 0 -8

МСП 0 -5 -5 -14 -22 -6 -21 0 0 -14 -7 -17 0 0 0

Ипотека -21 -7 -14 -8 -10 -20 -25 0 -10 -10 -30 -10 0 -13 0

Потреб. кред. -22 -15 -15 -10 -19 -7 -33 -42 -17 0 -17 -8 -10 10 -20

Крупные компании -11 20 0 0 -17 19 -14 -7 21 7 -7 14 8 -17 8

МСП 10 23 0 18 6 25 -14 14 36 29 0 17 0 -17 8

Ипотека 0 29 7 33 0 60 25 25 10 30 -10 0 38 -13 25

Потреб. кред. -6 20 20 25 -6 71 33 8 0 25 33 -17 -30 -40 50

смягчение условий

* - диффузный индекс, в таблице и в графиках: "+" - ужесточение условий кредитования, повышение спроса; "-" - смягчение условий, снижение спроса

2017 2018 2019 2020

ужесточение условий повышение спроса снижение спроса 
незначительное изменение индекса

 (от -5 п.п. до +5 п.п.)

Индексы, п.п.*

Индексы УБК в целом

Индексы неценовых УБК

Спрос на новые кредиты (сроком свыше 1 года)
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В анализируемом периоде сохранилось преобладание нейтральных оценок 

степени жесткости УБК в корпоративном 

сегменте кредитного рынка. Так, все 

опрошенные кредитные организации 

считают условия кредитования крупных 

компаний нейтральными; 66,7% 

кредитных организаций считают условия кредитования МСП нейтральными, 16,7% 

– умеренно жесткими и 16,7% – умеренно мягкими. В розничном кредитовании 40% 

кредитных организаций оценили условия по кредитам как нейтральные, 40% – 

умеренно мягкие и 20% – умеренно жесткие. Условия ипотечного кредитования 

населения 50% кредитных организаций 

считают умеренно мягкими, 25% – 

умеренно жесткими и, 25% –

нейтральными.  

В ближайшие два квартала по 

мнению кредитных организаций условия 

кредитования будут смягчаться для всех 

категорий заемщиков (кроме ипотеки, где 

УБК наиболее существенно смягчились в предыдущих кварталах). При этом 

опрошенные кредитные организации ожидают в IV квартале 2020 года повышение 

спроса на новые кредиты со стороны субъектов МСП и населения (в 

потребительском сегменте), а в I квартале 2021 года – со стороны крупных 

корпоративных заемщиков и МСП.  
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*согласно графику выпуска оперативной статистической информации Росстата в 2020 году данные за III квартал по субъектам РФ и в целом по ЮФО будут 

опубликованы 02.12.2020 

**согласно графику выпуска оперативной статистической информации Росстата в 2020 году данные за сентябрь 2020 года  по субъектам РФ и в целом по ЮФО будут 

опубликованы 02.12.2020 

***согласно графику выпуска оперативной статистической информации Росстата в 2020 году данные за январь-сентябрь по субъектам РФ и в целом по ЮФО будут 

опубликованы 02.12.2020 

****согласно графику выпуска оперативной статистической информации Росстата в 2020 году данные за сентябрь 2020 года  по номинальной заработной плате, 

используемой для расчёта индекса реальной заработной платы (темп роста номинальной 

*****согласно графику выпуска оперативной статистической информации Росстата в 2020 году данные за январь-сентябрь 2020 года по номинальной заработной плате, 

используемой для расчёта индекса реальной заработной платы 

Таблица 1

Индекс потребительских цен, сентябрь 2020 г. х 3,3 х 3,7 х 3,7

Индекс потребительских цен на продовольственные 

товары, сентябрь 2020 г.
х 4,1 х 4,4 х 4,4

Индекс потребительских цен на непродовольственные 

товары, сентябрь 2020 г.
х 3,0 х 3,4 х 3,8

Индекс потребительских цен на платные услуги, 

сентябрь 2020 г. 
х 1,6 х 2,9 х 2,5

Опережающий индикатор ВРП  (январь-сентябрь 

2020 г.)
х 89,2 х 92,6 х 91,3

Вклад промышленного производства в ВРП х 19,6 х 26,3 х 35,9

Вклад сельского хозяйства в ВРП х 6,6 х 10,3 х 4,6

Вклад строительства в ВРП х 7,4 х 4,8 х 5,5

Вклад розничной торговли в ВРП х 16,2 х 14,9 х 15,1

Вклад услуг в ВРП х 39,6 х 36,3 х 30,3

Индекс промышленного производства, сентябрь 

2020 г.
х 10,2 х 0,3 х -5

Индекс промышленного производства, январь-сентябрь 2020 

г.
х 0,7 х -1,4 х -2,9

Индекс производства в сельском хозяйстве, II 

квартал 2020 г., %*
х -10,5 х -3,4 х 3,1

Инвестиции в основной капитал, январь-июнь 2020 

г., млрд. руб.*
67,7 -16,4 487,9 -8,3 9916,6 -4

Объем работ в строительстве, январь-сентябрь 2020 

г., млрд руб.
100,1 -13,9 450,4 -4,4 6382 -0,4

Номинальная заработная плата, август 2020 г., руб.**
30318 -2,9 34121 0,7 47649 3,7

Номинальная заработная плата, январь-август 2020 г., 

руб.***
32978 3,4 35093 4,5 49440 5,6

Реальная заработная плата, август 2020 г.**** х -5,5 х -2,7 х 0,1

Реальная заработная плата, январь-август 2020 г.***** х 1,3 х 1,8 х 2,6

Номинальные денежные доходы на душу населения 

(II квартал), руб.*
20473 -9,1 25893 -8,7 32854 -4,8

Реальные денежные доходы, II квартал 2020 г. %* х -11,2 х -11,2 х -7,7

Реальные денежные доходы (период с начала года)* х -4,5 х -4,2 х -3,1

Оборот розничной торговли, сентябрь 2020 г. х 2,6 х -0,6 х -3

Оборот розничной торговли, январь-сентябрь 2020 г. х -6,5 х -5,8 х -4,8

Объем платных услуг населению, сентябрь 2020 г. х 2,3 х -0,5 х -12,2

Объем платных услуг населению, январь-сентябрь 2020 г. х -15,6 х -13,4 х -18,7

Уровень безработицы, июль-сентябрь 2020 г., % 6,3 +1,2 п.п. 6,4 +1,3 п.п. 6,3 +1,9 п.п.

Объем доходов консолидированного бюджета январь-

сентябрь 2020 г., млн руб
142487,1 15,7 х х х х

Объем расходов консолидированного бюджета январь-

сентябрь 2020 г., млн руб
140636,8 16,1 х х х х

Дефицит (+), профицит (-) консолидированного бюджета 

январь-сентябрь 2020 г., млн руб
1850,4 -57,7 х х х х

Объем государственного долга на 01.10.2020, млн руб 3451,4 -5,3 х х х х

ЮФОРеспублика Крым

Основные показатели социально-экономического развития региона

РФ

изменение 

в % к 

соотв. 

периоду 

пред.года

изменение 

в % к 

соотв. 

периоду 

пред.года

изменение в 

% к соотв. 

периоду 

пред.года

Показатель

фактфакт факт
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Таблица 2 Таблица 2

№ п\п Наименование показателя
на 

01.01.2020

на 

01.02.2020

на 

01.03.2020

на 

01.04.2020

на 

01.05.2020

на 

01.06.2020

на 

01.07.2020

на 

01.08.2020

на 

01.09.2020

на 

01.10.2020

1

Количество действующих самостоятельных 

кредитных организаций, зарегистрированных на 

территории Республики Крым

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2
Количество филиалов, головные банки которых 

находятся за пределами Республики Крым
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

Количество внутренних структурных 

подразделений, расположенных на территории 

Республики Крым, в т.ч.

261 260 260 258 257 257 256 254 251 247

- дополнительные офисы 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

- операционные кассы вне кассового узла 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7

- операционные офисы 181 180 180 178 177 177 176 175 172 168

- кредитно-кассовые офисы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- передвижные пункты кассовых операций 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Структура банковского сектора региона

 (количество единиц)
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Таблица 3

Сведения о привлеченных средствах на территории региона, млрд руб На 01.10.2019 На 01.10.2020

Темп роста к 

аналогичной дате 

предыдущего года, %

Доля в привлеченных 

средствах клиентов, %

Средства клиентов (не являющихся кредитными организациями), всего: 198,0 216,9 9,5 100%
из них:

Средства на счетах государственных и негосударственных организаций 55,7 58,2 4,5 26,8

Депозиты юридических лиц 19,6 13,4 -31,6 6,2

Вклады (депозиты) физических лиц 95,0 112,3 18,2 51,8

Сведения о размещенных средствах на территории региона, млрд руб На 01.10.2019 На 01.10.2020

Темп роста к 

аналогичной дате 

предыдущего года, %

Доля в общей 

задолженности по кредитам 

заемщикам региона, %

Задолженность по кредитам, всего по заемщикам региона, млрд рублей 97,4 129,2 32,6 100%

в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в их числе 57,0 74,4 30,4 57,6

кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства 14,6 20,9 43,1 16,2

кредиты субъектам крупного бизнеса 42,4 53,5 26,1 41,4

Физическим лицам, в их числе 40,4 54,8 35,7 42,4

ипотечные жилищные кредиты 12,5 20,5 64,4 15,9

потребительские кредиты 27,9 34,2 22,9 26,5

 X  X  X

Доля просроченной 

задолженности в 

задолженности по кредитам 

заемщикам региона, %

Просроченная задолженность по кредитам, всего по заемщикам региона, млрд рублей
3,5 4,5 28,3 100%

в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в их числе 2,5 2,8 11,8 3,7

кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства 1,6 1,9 14,0 8,9

кредиты субъектам крупного бизнеса 0,9 0,9 7,4 1,7

Физическим лицам, в их числе 1,0 1,7 69,1 3,1

ипотечные жилищные кредиты 0,04 0,07 75,0 0,3

потребительские кредиты 0,97 1,63 68,8 4,8

за январь - 

октябрь 2019 г.

за январь - 

октябрь 2020 г.

Темп роста к 

аналогичному периоду 

предыдущего года, %

Доля в общем объеме 

выданных кредитов 

заемщикам региона, %

Выдача кредитов заемщикам региона, всего,  млрд руб. 79,76 90,68 13,7 100%

в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в их числе 49,8 50,4
1,2 55,6

кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства 25,3 32,2 27,2 35,5

кредиты субъектам крупного бизнеса 24,5 18,2 -25,8 20,1

Физическим лицам, в их числе 29,9 40,3 34,5 44,4

ипотечные жилищные кредиты 5,9 10,3 73,4 11,3

потребительские кредиты 24,0 30,0 24,9 33,1

Основные показатели деятельности банковских учреждений на территории региона*

* На основе отчетности по формам 0409302 "Сведения о привлеченных средствах", 0409303 "Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам" и 0409316 

"Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам"
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Таблица 4 

Сведения о предоставленных кредитах в разрезе видов деятельности*

№ п/п наименование показателя выдача, млн руб. задолженность, млн руб. в т.ч. просроченная, млн руб. уд.вес просроч., в %

За 9 месяцев 2019 

года

За 9 месяцев 2020 

года
изменение прирост, % На 01.10.2019 На 01.10.2020 изменение прирост, % На 01.10.2019 На 01.10.2020 изменение прирост, % На 01.10.2019 На 01.10.2020

1 Всего по территории
79 759 90 682 10 923 13,7 97 393 129 177 31 784 32,6 3 489 4 475 986 28,3 3,6 3,5

2
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 49 831 50 431 600 1,2 57 041 74 406 17 365 30,4 2 484 2 776 292 11,8 4,4 3,7

2.1 по видам экономической деятельности
33 175 31 829 -1 346,0 -4,1 55 783 73 127 17 344 31,1 2 418 2 695 277 11,5 4,3 3,7

2.1.1 добыча полезных ископаемых
3 8 5 166,7 3 8 5 166,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 обрабатывающие производства 6 764 7 146 382 5,6 4 380 8 020 3 640 83,1 735 793 58 7,9 16,8 9,9

2.1.2.1 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
4 258 4 636 378 8,9 1 735 3 451 1 716 98,9 33 6 -27 -81,8 1,9 0,2

2.1.2.2 обработка древесины и производство изделий из дерева 0 0 0 0,0 0 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.3
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 33 40 7 21,2 55 79 24 43,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.4 производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.5 химическое производство
13 198 185 1 423,1 13 162 149 1 146,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.6 производство прочих неметаллических минеральных продуктов

22 41 19 86,4 728 731 3 0,4 670 685 15 2,2 92,0 93,7

2.1.2.7
металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий
57 72 15 26,3 116 128 12 10,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.8 производство машин и оборудования,              в том числе: 358 334 -24 -6,7 132 23 -109 -82,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.8.1
производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства 0 14 14 0,0 15 11 -4 -26,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.9
производство транспортных средств и оборудования,  в том 

числе: 1 888 1 720 -168 -8,9 1 394 3 209 1 815 130,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.9.1 производство автомобилей
0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 13 582 320 -13 262 -97,6 13 582 13 760 178 1,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.4 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,   в том числе:
4 441 3 041 -1 400 -31,5 7 105 6 961 -144 -2,0 163 403 240 147,2 2,3 5,8

2.1.4.1
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 

областях 4 441 3 041 -1 400 -31,5 7 104 6 961 -143 -2,0 162 403 241 148,8 2,3 5,8

2.1.5
строительство,                                  

из них: 1 672 1 707 35 2,1 2 700 3 397 697 25,8 702 721 19 2,7 26,0 21,2

2.1.5.1 строительство зданий и сооружений 1 668 1 673 5 0,3 2 441 3 135 694 28,4 492 511 19 3,9 20,2 16,3

2.1.6
транспорт и связь,                            

из них: 2 589 2 302 -287 -11,1 17 759 18 210 451 2,5 57 19 -38 -66,7 0,3 0,1

2.1.6.1
деятельность воздушного транспорта, подчи-няющегося и не 

подчиняющегося расписанию 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.1.7

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 14 363 11 124 -3 239 -22,6 5 842 13 479 7 637 130,7 309 319 10 3,2 5,3 2,4

2.1.8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 841 3 271 2 430 288,9 2 077 5 364 3 287 158,3 440 430 -10 -2,3 21,2 8,0

2.1.9 прочие виды деятельности 1 678 2 912 1 234 73,5 2 335 0 -2 335 -100,0 13 8 -5 -38,5 0,6 0,0

2.2 на завершение расчетов 16 656 18 602 1 946 11,7 1 258 1 279 21 0,0 66 81 15 22,7 5,2 6,3

2.3

из общей величины кредитов, предоставлен-ных юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты 

субъектам малого и среднего предпринимательства
14 615 32 173 17 558 120,1 14 615 20 914 6 299 43,1 1 624 1 852 228 14,0 11,1 8,9

2.3.1 индивидуальным предпринимателям 4 037 4 599 562 13,9 1 720 3 009 1 289 74,9 82 92 10 12,2 4,8 3,1

3 физическим лицам 40 352 40 252 -100 -0,2 40 352 54 771 14 419 35,7 1 005 1 966 961 95,6 2,5 3,6

Справочно: крупному бизнесу 35 216 18 258 -16 958 -48,2 42 426 53 492 11 066 26,1 860 924 64 7,4 2,0 1,7

* На основе отчетности по форме 0409303 "Сведения о 

ссудах, предоставленных юридическим лицам"  
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№ 

п/п

Наименование 

показателя
на 01.02.2020

Темп 

роста*, %
на 01.03.2020

Темп 

роста*, %
на 01.04.2020

Темп 

роста*, %
на 01.05.2020

Темп 

роста*, %
на 01.06.2020

Темп 

роста*, %
на 01.07.2020

Темп 

роста*, %
на 01.08.2020

Темп 

роста*, %
на 01.09.2020

Темп 

роста*, %
на 01.10.2020

Темп 

роста*, %
на 01.11.2020

Темп 

роста*, %
на 01.12.2020

Темп 

роста*, %
на 01.01.2021

Темп 

роста*, %

1
Предоставлено в 

отчетном периоде

сумма, млн рублей 590 147,1 1 601 163,4 2 741 166,6 3 440 141,5 4 140 136,0 5 491 143,7 6 838 154,6 8 518 164,7 10 257 173,4 0,0 0,0 0,0

количество, шт. 270 146,7 701 156,5 1 193 160,8 1 500 137,1 1 812 131,5 2 398 139,2 2 983 148,9 3 689 157,2 4 386 164,8 0,0 0,0 0,0

1.1

Предоставлено 

ипотечных кредитов за 

месяц, млн рублей 590 х 1 011 х 1 140 х 699 х 700 х 1 351 х 1 347 х 1 680 х 1 739 х х х х

1.2
Среднемесячный размер 

ИЖК, млн рублей
590 х 801 х 914 х 860 х 828 х 915 х 977 х 1 065 х 1 140 х х х х

2

Задолженность на 

отчетную дату, 

млнрублей 14 592 164,7 15 231 164,1 15 807 161,3 16 135 156,0 16 460 152,9 17 322 153,3 18 216 156,6 19 334 160,8 20 536 164,4 0,0 0,0 0,0

в т.ч. просроченная 49 136,1 49 132,4 47 127,0 47 146,9 47 134,3 50 142,9 52 126,8 54 120,0 60 142,9 0,0 0,0

удельный вес в общем 

объеме задолженности, 

% 0,3 Х 0,3 Х 0,3 Х 0,3 Х 0,3 Х 0,3 Х 0,3 Х 0,3 Х 0,3 Х Х Х Х

№ 

п/п

Наименование 

показателя
на 01.02.2020

Темп 

роста*, %
на 01.03.2020

Темп 

роста*, %
на 01.04.2020

Темп 

роста*, %
на 01.05.2020

Темп 

роста*, %
на 01.06.2020

Темп 

роста*, %
на 01.07.2020

Темп 

роста*, %
на 01.08.2020

Темп 

роста*, %
на 01.09.2020

Темп 

роста*, %
на 01.10.2020

Темп 

роста*, %
на 01.11.2020

Темп 

роста*, %
на 01.12.2020

Темп 

роста*, %
на 01.01.2021

Темп 

роста*, %

1
Предоставлено в 

отчетном периоде

сумма, млн рублей 13 408 113,3 31 515 113,9 52 425 118,4 65 922 108,3 81 464 109,2 103 541 114,9 130 351 122,9 158 488 128,2 194 594 137,2 0,0 0,0 0,0

количество, шт. 6 535 102,2 15 430 104,2 25 481 109,4 32 285 100,3 39 860 101,2 50 639 106,5 63 482 113,4 76 972 118,3 93 929 126,3 0,0 0,0 0,0

1.1

Предоставлено 

ипотечных кредитов за 

месяц, млн рублей 13 408 х 18 107 х 20 910 х 13 497 х 15 542 х 22 077 х 26 810 х 28 137 х 36 106 х х х х

1.2
Среднемесячный размер 

ИЖК, млн рублей
13 408 х 15 758 х 17 475 х 16 481 х 16 293 х 17 257 х 18 622 х 19 811 х 21 622 х х х х

2

Задолженность на 

отчетную дату, млн 

рублей 554 263 118,1 562 156 117,8 570 096 117,3 574 146 116,2 580 715 116,1 590 626 116,5 603 955 118,3 618 143 119,4 638 296 121,2 0,0 0,0 0,0

в т.ч. просроченная 5 933 111,1 5 908 109,1 5 964 110,4 5 990 108,5 6 116 109,6 6 187 111,2 6 254 126,8 6 396 127,5 6 431 128,8 0,0 0,0 0,0

удельный вес в общем 

объеме задолженности, 

% 1,1 Х 1,1 Х 1,0 Х 1,0 Х 1,1 Х 1,0 Х 1,0 Х 1,0 Х 1,0 Х Х Х Х

№ 

п/п

Наименование 

показателя
на 01.02.2020

Темп 

роста*, %
на 01.03.2020

Темп 

роста*, %
на 01.04.2020

Темп 

роста*, %
на 01.05.2020

Темп 

роста*, %
на 01.06.2020

Темп 

роста*, %
на 01.07.2020

Темп 

роста*, %
на 01.08.2020

Темп 

роста*, %
на 01.09.2020

Темп 

роста*, %
на 01.10.2020

Темп 

роста*, %
на 01.11.2020

Темп 

роста*, %
на 01.12.2020

Темп 

роста*, %
на 01.01.2021

Темп 

роста*, %

1
Предоставлено в 

отчетном периоде

сумма, млн рублей 188 925 112,2 456 464 115,6 762 027 123,1 965 388 112,4 1 164 077 111,0 1 440 147 113,9 1 802 131 121,3 2 194 436 127,4 2 698 077 137,6 0,0 0,0 0,0

количество, шт. 77 817 98,8 186 254 102,1 308 668 108,5 399 194 101,5 484 668 101,1 601 088 104,4 747 087 110,5 901 613 115,2 1 100 353 123,7 0,0 0,0 0,0

1.1

Предоставлено 

ипотечных кредитов за 

месяц, млн рублей 188 925 х 267 539 х 305 563 х 203 361 х 198 689 х 276 070 х 361 984 х 392 305 х 503 641 х х х х

1.2
Среднемесячный размер 

ИЖК, млн рублей
188 925 х 228 232 х 254 009 х 241 347 х 232 815 х 240 025 х 257 447 х 274 305 х 299 786 х х х х

2

Задолженность на 

отчетную дату, млн 

рублей 7 539 420 115,6 7 654 553 115,4 7 761 641 115,3 7 813 361 114,1 7 871 427 113,7 7 966 095 113,7 8 131 537 115,7 8 317 103 116,6 8 587 262 118,6 0,0 0,0 0,0

в т.ч. просроченная 73 836 99,6 73 963 101,0 74 919 103,3 74 443 102,9 75 141 102,4 75 125 103,4 75 578 103,2 76 679 104,8 77 829 106,9 0,0 0,0 0,0

удельный вес в общем 

объеме задолженности, 

% 1,0 Х 1,0 Х 1,0 Х 1,0 Х 1,0 Х 0,9 Х 0,9 Х 0,9 Х 0,9 Х Х Х Х

* Объем предоставленных кредитов за последний отчетный период сопоставляется с аналогичным периодом предыдущего года. Задолженность по кредитам - с аналогичной датой предыдущего года.

Таблица 5

Сведения об ипотечных жилищных кредитах

2.1

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

2.1

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2.1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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