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Раздел 1. Краткая характеристика Республики Крым 

Республика Крым входит в состав Южного федерального округа (далее -

ЮФО). Отличительными особенностями Республики Крым являются: приморское 

положение региона, плодородные почвы, теплый климат, а также природные и 

рекреационные ресурсы. 

Площадь территории составляет 26 081 кв. км. В административном 

отношении территория республики состоит из 14 муниципальных районов и 11 

городских округов. Столица – город Симферополь.  

Численность постоянного населения на 01.01.2022 составляет – 1 896,4 тыс. 

человек (11,5% численности ЮФО). В городских поселениях проживает 962,2 тыс. 

человек (50,7%), в сельских – 934,2 тыс. человек (49,3%). Численность рабочей силы 

в III квартале 2022 года составила 944,2 тыс. человек, из них занятые экономической 

деятельностью – 907,0 тыс. человек (96,1%). Уровень безработицы1 в III квартале 

текущего года составил 3,9%, что соответствует показателю по ЮФО (3,9%), но на 0,1 

п.п. выше чем в целом по РФ (3,8%). Потребность в рабочей силе, заявленная 

работодателями на конец сентября 2022 года, – 19 224 человек, что на 16,0% меньше, 

чем на аналогичную дату 2021 года. 

По состоянию на 01.10.2022 на территории региона зарегистрировано 

31,1 тыс. юридических лиц и 65,1 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 

1,0% и на 1,5% соответственно меньше, чем на соответствующую дату предыдущего 

года. 

Отраслевая специализация экономики — санаторно-курортный и 

туристический комплекс, сельское 

хозяйство, производство пищевых 

продуктов, виноделие, производство 

товаров неорганической химии, а 

также судостроение. 

Объем валового 

регионального продукта (далее - 

ВРП) за 2020 год на 0,8% превысил 

показатель 2019 года и составил 

515,6 млрд рублей. Доля 

                                                      
1 Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше. 
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Республики Крым в ВРП Российской Федерации (далее – РФ) составляет 0,5%, а в 

ВРП ЮФО - 7,7% (5 место в округе).  

В структуре ВРП наиболее крупные доли приходятся на промышленное 

производство (15,6%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

(15,1%), строительство (14,4%), оптовую и розничную торговлю (13,1%). 

Республика Крым тесно связана торговыми отношениями с 80 субъектами РФ. 

Структура ввоза-вывоза включает более 100 видов продукции, при этом регион по-

прежнему испытывает большую зависимость от поставок продукции. 

Регионы-лидеры по объему ввоза продовольственных товаров являются: 

Республика Татарстан, Ставропольский и Краснодарский край, Воронежская и 

Белгородская области. В поставках продовольствия в Республику Крым основу 

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

мясосодержащие, охлажденные и замороженные, молоко (кроме сырого). 

Главными вывозимыми товарами из Республики Крым в другие регионы 

страны являются: полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, 

замороженные, молоко (кроме сырого), кисломолочные продукты. 

Уровень конкуренции в сфере производства и на потребительском рынке 

региона был оценен большинством предприятий – участников опроса в 2021 году2 

(61,4%) как высокий и очень высокий (против 32,7% годом ранее). Умеренным уровень 

конкуренции считает 26,0% опрошенных, слабую конкуренцию отметили 12,0%, и 

лишь 0,6% указали на отсутствие конкуренции. 

Высокая конкуренция отмечается представителями бизнеса на следующих 

рынках: медицинских услуг (15% отметили, что конкуренция очень высокая, 57% - что 

высокая); розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами (77% - высокая); социальных услуг (81% - 

высокая); теплоснабжения (87% - высокая) и др. В условиях высокой конкуренции 

работают до 80% крупных предприятий и 50-60% средних, малых и 

микропредприятий.  

Транспортная доступность региона с 24 февраля 2022 года остается 

ограниченной из-за временного прекращения полетов по решению Федерального 

агентства воздушного транспорта. В январе-сентябре 2022 года перевезено на 94,1% 

меньше пассажиров, чем в аналогичном периоде прошлого года. В период с 

                                                      
2 Согласно Докладу Министерства экономического развития Республики Крым о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг за 2021 год. 
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24.02.2022 по 01.10.2022 потери пассажиропотока аэропорта составили около 5 611,3 

тыс. человек.  

С начала года республику посетили 5,94 млн. туристов, что на 28,6% меньше, 

чем в соответствующем периоде прошлого года. Для стимулирования спроса ряд 

отелей и санаториев региона ввели акционные предложения, дополнительные скидки 

и программы лояльности для гостей и жителей полуострова. Средняя загрузка 

работающих средств размещения в сентябре 2022 года составила 41,0%, что на 20,0 

п.п. ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.  

С целью расширения транспортной доступности полуострова и поддержания 

его туристической привлекательности, в текущем году были введены дополнительные 

железнодорожные и автобусные рейсы. В январе-сентябре 2022 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года услугами автомобильного транспорта общего 

пользования Республики Крым воспользовалось на 3,7% больше пассажиров, 

железнодорожного транспорта - на 26,3%.  

Из-за снижения турпотока и уменьшения количества рейсов одного из 

региональных перевозчиков по причине нехватки водителей за 9 месяцев 2022 года 

электротранспортом перевезено на 9,2% меньше пассажиров, чем в аналогичном 

периоде прошлого года. 

Несмотря на действие санкций и сложную геополитическую обстановку, 

инвестиционных климат в Республике Крым продолжает улучшаться. Наиболее 

привлекательными для инвесторов по-прежнему остаются курортно-туристическая 

сфера, сельское хозяйство, строительство и промышленное производство. По 

состоянию на 01.10.2022 реализуется 246 инвестиционных проекта, с объемом 

инвестиций 274,1 миллиарда рублей. 

За 9 месяцев 2022 года в рамках свободной экономической зоны (далее СЭЗ) 

заключено 80 договоров на сумму 11,5 млрд руб., что позволит в дальнейшем 

увеличить количество рабочих мест на 3,5 тыс. По состоянию на 01.10.2022 в СЭЗ 

зарегистрировано 1248 участников, а общее количество реализуемых инвестпроектов 

составило 1317. Общий объем заявленных инвестиций по заключенным договорам 

составляет 200 млрд руб., а планируемое увеличение количества рабочих мест по 

итогам реализации инвестпроектов составляет более 60 тыс. 

На 01.10.2022 консолидированный бюджет Республики Крым исполнен с 

профицитом в 0,2 млрд руб. В структуре исполненных доходов консолидированного 

бюджета величина безвозмездных поступлений составила 125,9 млрд рублей (65,8% 
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доходов бюджета) из которых наибольшая часть была направлена на 

финансирование мероприятий в рамках реализации Государственной программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 

года» (далее – Госпрограмма). Общий объем финансирования мероприятий по 

Республике Крым на 2015-2025 годы в рамках Госпрограммы составляет 1 375,1 млрд 

рублей, в том числе 1 304,1 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.  

 

Раздел 2. Общеэкономические тенденции 

2.1 Инфляция 

Годовая инфляция в 

Республике Крым в октябре 2022 

года замедлилась до 13,17% после 

13,95% в сентябре. Это выше 

показателя по ЮФО (12,14%) и РФ в 

целом (12,63%). Замедление 

инфляции в регионе в основном 

обусловлено расширением 

предложения ряда товаров, а также 

снижением издержек 

производителей и ослаблением 

потребительской активности 

населения.  

В разрезе компонентов наибольший вклад в региональную инфляцию внесли 

продовольственные товары (6,42 п.п.). Вклад непродовольственных товаров и услуг 

составил 4,87 п.п. и 1,88 п.п. соответственно.  

 Годовой темп прироста цен 

на продовольственные товары в 

октябре снизился до 13,24% после 

14,38% в сентябре, сложившись 

выше уровня ЮФО (на 1,21 п.п.) и 

значения по РФ (на 1,16 п.п.). 

Проинфляционный вклад данной 

группы товаров в общую инфляцию 



 

Отделение по Республике Крым Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 

 

   8 

 

в регионе за месяц сократился на 0,55 п.п. составив 6,42 п.п. 

Повышение урожайности и валового сбора гречихи в России, в том числе в 

результате расширения посевных площадей под данную культуру и благоприятных 

погодных условий, привело к замедлению роста цен на гречневую крупу. Также 

благодаря росту урожайности сахарной свеклы по сравнению с прошлым годом 

увеличился объем предложения сахара в стране, благодаря чему годовой темп 

прироста цен на него снизился. 

Наращивание объемов российского производства продолжает оказывать 

сдерживающее влияние на динамику цен на мясную и молочную продукцию в 

Республике Крым. Кроме того, благодаря удешевлению кормов для 

сельскохозяйственных животных и птицы на фоне снижения цен на зерно (в том числе 

из-за высокого урожая) сократились издержки животноводов на содержание. 

Дополнительное влияние оказали государственные меры поддержки 

сельскохозяйственной отрасли, включая ограничение экспорта основной кормовой 

составляющей (сои и соевого шрота), а также льготные программы кредитования. 

Благодаря этому в регионе снизились годовые темпы прироста цен на свинину и 

говядину, а также подешевело в годовом 

выражении мясо птицы и замедлился 

рост цен на молоко и молочную 

продукцию. 

Годовой темп прироста цен на 

непродовольственные товары в октябре 

снизился до 15,81% после 16,36% 

месяцем ранее.  Это выше показателя по 

ЮФО и по РФ в целом (на 1,94 п.п. и 1,71 

п.п. соответственно). Вклад 

непродовольственных товаров в общую 

инфляцию в регионе за месяц 

уменьшился на 0,17 п.п.  

Эффект высокой сравнительной базы прошлого года сказался на замедлении 

роста цен на зимнюю обувь. В октябре 2021 года в связи с подорожанием 

контейнерных перевозок из-за рубежа и повышением издержек в странах-

производителях на фоне увеличения стоимости сырья для производства обуви 

подорожали зимние женские сапоги и ускорился рост цен на мужские сапоги и 
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ботинки. В текущем году благодаря росту отечественного производства и 

постепенному налаживанию импортных поставок, увеличилось предложение обуви в 

регионе, что сдерживало рост цен на товары данного сегмента.  

Благодаря снижению цен на древесину из-за расширения ее предложения на 

внутреннем рынке страны, вызванного экспортными ограничениями, затраты 

производителей мебели сократились, из-за чего рост цен на мебель замедлился. 

Дополнительное влияние оказала сдержанная потребительская активность 

населения в отношении ряда товаров длительного пользования. 

Годовой темп прироста цен на услуги в октябре почти не изменился и составил 

9,07% после 9,06% в сентябре. Показатель сложился ниже соответствующего 

значения по ЮФО (на 0,55 п.п.) и РФ (на 2,2 п.п.). Проинфляционный вклад услуг в 

общую инфляцию в регионе остался на уровне предыдущего месяца - 1,88 п.п. 

В результате повышения тарифов за пересылку простой посылки внутри 

страны из-за роста издержек отделений почты на логистику, амортизацию 

оборудования и закупку расходных материалов рост цен на данную услугу ускорился. 

Вместе с тем, эффект высокой сравнительной базы прошлого года привел к 

снижению годовых темпов прироста цен на услуги парикмахерских. В октябре 2021 

года издержки салонов красоты выросли из-за повышения стоимости аренды 

помещений на фоне увеличения спроса на них в результате восстановления 

экономической активности после пандемии. Дополнительное влияние тогда оказал 

рост спроса на мужские и женские стрижки, что привело к ускорению роста цен на них. 

В октябре 2022 года однородность инфляционных процессов по товарным 

категориям изменилась следующим образом. Доля товаров и услуг, годовые темпы 

прироста цен которых находились выше 4%, за месяц несколько возросла (на 0,2 п.п.) 

и составила 78,8%. При этом не изменились или замедлились цены на 11,2% товаров 

и услуг (против 11,9% в сентябре 2022 года). Наиболее плотное распределение 

годовых темпов приростов цен на товары и услуги (27% потребительской корзины) 

находится в интервале от 15% до 30%.  

Базовая инфляция3 за месяц замедлилась на 1,02 п.п. и составила 16,82%. 

При этом в октябре 2022 года инфляция по всем товарам и услугам сложилась ниже 

значения базовой инфляции на 3,65 п.п.,  что говорит о значительном влиянии 

                                                      
3 Отражает динамику цен менее подверженных сезонным колебаниям и влиянию административного характера. 
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факторов сезонного и административного характера на уровень общей инфляции в 

регионе. 

В октябре 2022 года4 

ожидания предприятий 

(участвующих в опросах Банка 

России) относительно роста цен на 

ближайшие 3 месяца усилились 

преимущественно за счет оценок 

предприятий, занятых в сельском 

хозяйстве, промышленном 

производстве и торговле: баланс ответов составил 22,9% против 15,7% в сентябре 

2022 года.  

О возможном увеличении цен в ближайшие 3 месяца сообщили 28,8% 

опрошенных, из которых 2,3%  (против 2,7%, опрошенных месяцем ранее) полагают, 

что повышение цен превысит 6% . При этом, больше половины респондентов (65,4%) 

по-прежнему предполагают, что отпуcкные цены сохранятся на прежнем уровне. 

Основными причинами увеличения отпускных цен на товары (стоимость услуг) 

большинство предприятий по-прежнему называют изменения цен на аналогичные 

товары на рынке и закупочных цен на товары. 

________________________________________________________________________ 

Результаты мониторинга позволяют Банку России не только проводить исследования 
немонетарных факторов инфляции, но и принимать взвешенные решения по денежно-кредитной 
политике.  

Каждое предприятие может стать участником опросов, проводимых Банком России. Для 
этого достаточно заполнить заявку на официальном сайте Банка России (кнопка «Станьте 
участником мониторинга» в разделе «Мониторинг предприятий»). 

 

                                                      
4 Согласно опросу предприятий региона, проведенному в ноябре 2022 года. 
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2.2 Деловая активность 

В январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года в регионе наблюдается 

замедление экономической 

активности по ряду отраслей 

экономики.  

Объем промышленного 

производства снизился на 

4,6%, в том числе по видам 

деятельности:  

- добыча полезных 

ископаемых – на 27,1% за 

счет снижения добычи сырой 

нефти и природного газа, в связи с прекращением эксплуатации всех месторождений 

на шельфе Черного моря крупным предприятием региона, в результате наступления 

обстоятельств непреодолимой силы в июне 2022 года; 

- обрабатывающие производства – на 1,8%, по причине сокращения 

производства: пищевых продуктов – на 2,1% в связи с сокращением производства по 

переработке и консервированию мяса и мясной продукции за счет снижения 

производства свинины на отдельных предприятиях региона; химических веществ и 

химических продуктов – на 27,1% в результате снижения загрузки производственных 

мощностей на крупнейшем крымском заводе из-за недостатка импортного сырья. 

Также сократились объемы производства резиновых и пластмассовых изделий, а 

также металлургического производства (на 13,2% и 6,9% соответственно) в связи с 

сокращением производства на отдельных предприятиях республики из-за 

уменьшения спроса на продукцию. 

 - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха снизилось на 4% (электроэнергии основными предприятиями произведено 

на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).  

- объем производства в сфере "водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" сократился 

на 2,6% за счет снижения сбора и обработки сточных вод. 

Производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 12,8% 

благодаря росту производства продукции растениеводства на 19,9% в результате 

Основные экономические показатели

январь-сент. 

2022 г. к 

январю-сент. 

2021 г., %

Индекс промышленного производства, в том числе: 95,4

- добыча полезных ископаемых 72,9

- обрабатывающие производства 98,2

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха
96,0

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

97,4

Индекс производства продукции сельского хозяйства, 

в том числе:
112,8

- растениеводство 119,9

- животноводство 99,0

Объем работ по виду деятельности «строительство» 137,9

Оборот розничной торговли 97,4

Объем платных услуг 91,8

Источник: Росстат
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роста посевных площадей основных сельскохозяйственных культур под урожай 2022 

года, увеличения урожая зерновых и зернобобовых культур из-за благоприятной 

ситуации с осадками в начале периода вегетации, а также роста валового сбора 

овощей открытого и защищенного грунта, плодово-ягодной продукции и винограда. 

 При этом производство продукции животноводства за 9 месяцев 2022 году 

снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая 

динамика обусловлена уменьшением производства скота и птицы на убой (в живом 

весе) на 11% из-за роста издержек производителей и низкой цены реализации 

продукции. Вместе с тем, производство молока и яиц, напротив - увеличилось на 

3,8% и 6,6% соответственно по отношению к уровню января-сентября 2021 года, в 

том числе благодаря мерам государственной поддержки отрасли. 

Объем выполненных строительных работ за 9 месяцев 2022 года увеличился 

на 37,9% благодаря реализации проектов по строительству крупных объектов 

транспортной инфраструктуры в рамках Госпрограммы.  

На фоне сокращения турпотока в регион оборот розничной торговли и 

платных услуг населению снизился на 2,6% и 8,2% соответственно. Наибольшее 

снижение платных услуг отмечалось из числа: бытовых, специализированных 

коллективных средств размещения, гостиниц и аналогичных услуг по 

предоставлению временного жилья, медицинских и транспортных. 

Уровень использования производственных мощностей в III квартале 2022 

года по данным опроса предприятий – участников мониторинга Банка России 

увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 3,3 п.п. и составил 72,3%. 

Наиболее заметно уровень загрузки производственных мощностей вырос в таких 

отраслях, как строительство, сельское хозяйство, а также деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания. 

По данным опроса, 

проведенного Банком России в 

ноябре 2022 года, оценки 

нефинансовыми 

организациями Республики 

изменения ситуации в сфере 

производства и спроса на 

производимую 
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продукцию/предоставляемые услуги по сравнению с предыдущим месяцем 

несколько улучшились. Индикатор бизнес-климата Банка России5 в октябре 2022 

года составил -4,5 п.п. после -11,8 п.п. в сентябре. 

 

2.3 Инвестиционная активность 

 За I полугодие 2022 года6 

инвестиции в основной капитал по 

полному кругу организаций в 

действующих ценах составили 

69,8 млрд рублей, что на 25,4% больше 

аналогичного периода 2021 года.  

Из общего объема инвестиций в 

основной капитал организациями (без 

субъектов МСП) было использовано 52 

млрд рублей, что на 50,3% выше 

аналогичного периода прошлого года.  

В структуре инвестиций в основной капитал во I полугодии 2022 года наибольший 

объем вложений (69%) по-прежнему 

направлялся в здания (кроме жилых) 

и сооружения, расходы на улучшение 

земель. По сравнению с январем-

июнем 2021 года их доля возросла на 

3,7 п.п. При этом, доля инвестиций в 

машины, оборудование и 

транспортные средства за год 

сократилась на 3,1 п.п. (до 23,5%).  

                                                      
5 Показатель, отражающий фактические и ожидаемые изменения в сфере производства и спроса на 
основе оценок предприятий-участников мониторинга Банка России. 
6 Информация за III квартал 2022 года на дату публикации сборника не опубликована на сайте 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю. 

янв.-июнь 

2021

янв.-июнь  

2022

Инвестиции в основной капитал

(ВСЕГО), из них:
100,0 100,0

- жилые здания и помещения 4,6 4,6

- здания (кроме жилых) и сооружения,

расходы на улучшения земель
65,3 69,0

- машины и оборудование, включая

хозяйственный инвентарь и другие

объекты, транспортные средства

26,6 23,5

- объекты интеллектуальной

собственности
1,5 0,5

- прочие инвестиции 2,0 2,4

Источник: Росстат

Видовая структура инвестиций в основной капитал

доля (%)

Источник: Росстат 
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Главным источником 

финансирования основного 

капитала по-прежнему оставались 

бюджетные средства (60,9% всех 

инвестиций). Их доля по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 

года возросла на 5,7 п.п. Доля 

кредитов банков увеличилась на 1,9 

п.п. При этом доля собственных средств предприятий как источников финансирования 

снизилась на 8,9 п.п.   

В отраслевой структуре 

наибольший объем инвестиций в 

основной капитал в январе-июне 

2022 года приходился на 

транспортировку и хранение (25,3% 

всех инвестиций): за год доля 

инвестиции по этому виду 

деятельности увеличилась на 9,2 

п.п. Также увеличилась доля 

инвестиций на водоснабжение; 

водоотведение, организацию сбора 

и утилизацию отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений (на 4,5 

п.п.), и в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 7,7 п.п.).  При 

этом отмечается сокращение доли инвестиций в обеспечение электроэнергией, газом 

и паром; кондиционировании воздуха, обрабатывающие производства, а также 

область здравоохранения и социальных услуг на 4,3 п.п. и 3,0 п.п. соответственно.  

По мнению региональных предприятий - участников мониторинга Банка России7, 

наиболее популярной формой инвестиций выступают вложения в машины и 

оборудование, здания и сооружения. Основными источниками финансирования 

инвестиций по-прежнему остаются собственные средства предприятий: амортизация 

и прибыль. 

                                                      
7 Результаты опроса, проведенного по итогам 2021 года.  

янв.-июнь 

2021

янв.-июнь 

2022

Инвестиции в основной капитал

ВСЕГО, из них:
100,0 100,0

- собственные средства 39,4 30,5

- привлеченные средства, в том числе: 60,6 69,5

        - кредиты банков 3,4 5,3

        - бюджетные средства 55,2 60,9

        - прочее 2,0 3,3

Источник: Росстат

Структура инвестиций в основной капитал 

по источникам финансирования

доля (%)

янв.-июнь  

2021

янв.-июнь  

2022

Инвестиции в основной капитал

ВСЕГО, из них:
100,0 100,0

Транспортировка и хранение 16,1 25,3

Водоснабжение; водоотведение,

организация сбора и утилизации

отходов, деятельность по ликвидации

загрязнений

18,5 23,0

Деятельность по операциям с

недвижимым имуществом 5,8 13,5

Образование 8,0 6,1

Обеспечение электрической энергией,

газом и паром; кондиционирование

воздуха

9,1 4,8

Деятельность в области

здравоохранения и социальных услуг
7,7 4,7

Обрабатывающие производства 7,1 4,4

Прочие виды деятельности 27,7 18,2

Источник: Росстат

Структура инвестиций по видам экономической 

деятельности

доля (%)
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В III квартале 2022 года оценки предприятиями инвестиционной активности по 

сравнению со II кварталом 2022 года ухудшились. Также ухудшились ожидания 

изменения инвестиционной активности в ближайшие три месяца. Среди факторов, 

ограничивающих инвестиционную активность предприятий преобладали 

неопределенность экономической ситуации в стране, недостаток собственных 

средств для финансирования инвестиций, а также механизм получения кредитов на 

инвестиционные цели. 

Значимые инвестиционные проекты в регионе реализовываются 

преимущественно за счет средств федерального бюджета в рамках Госпрограммы и 

направленны в основном на модернизацию транспортной, инженерной, 

коммунальной и социальной инфраструктуры, в том числе 

водообеспечение/водоотведение в регионе.  

В 2022 году реализуются такие крупные инвестпроекты, как:  

- продолжение реализации проектов: "Строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный"  (20,0 млрд руб.), 

"Строительство автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке Донское-

Перевальное (8,1 млрд руб.), "Строительство и реконструкция канализационного 

коллектора, г. Симферополь"  (4,9 млрд руб.),"Проектирование и строительство 

трактаводоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г.Феодосии и г.Керчи, 2-й 

этап" (4,8 млрд руб.), "Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма" 

(2,8 млрд руб.),  и др.; 

- новые проекты (строительно-монтажные работы): "Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-

Ялта" (1,3 млрд руб.), «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

Льговское-Грушевка-Судак" (0,3 млрд руб.) и др.; 

- строительство и реконструкция детских садов и школ (3,1 млрд руб.). 

Среди частных инвестиционных проектов наиболее крупными являются 

строительство:  

- современного жилого микрорайона в сумме 16,2 млрд руб., жилого комплекса 

(6,3 млрд руб.);  

- курортного комплекса в сумме 14,6 млрд. руб.; 

- многофункционального туристско-рекреационного комплекса в сумме 6,9 

млрд. руб.; 
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- жилищно-рекреационного комплекса в сумме 9,8 млрд. руб., комплексное 

освоение территории у озера в сумме 18,6 млрд. руб., 

- строительство и эксплуатация многофункциональных зон дорожного сервиса 

на автомобильной дороге в сумме 1,4 млрд руб., 

- завода по производству бетонных изделий в Симферопольском районе в 

сумме 0,4 млрд руб. и др. 

2.4 Доходы населения 

Во II квартале 2022 года8 по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года финансовое состояние домохозяйств Республики Крым изменилось следующим 

образом: на 6,9 п.п. уменьшилась доля тех, кому денег хватает на еду, одежду и 

товары длительного пользования, но не могут позволить себе покупку автомобиля, 

квартиры, дачи; на 4,2 п.п. 

увеличилась доля тех, кому денег 

хватает на еду, но покупать одежду и 

оплачивать жилищно-коммунальные 

услуги затруднительно; на 2,3 п.п. 

возросла доля тех, кому денег хватает 

на еду и одежду, но не могут позволить 

себе покупку товаров длительного 

пользования.  

Среднедушевые денежные 

доходы населения, основным 

источником которых по-прежнему 

остается официально учтенная 

заработная плата, во II квартале 20229 

года выросли по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года на 

11,7% и составили 28 408 рублей.  

Реальная заработная плата 

населения региона в январе-августе 2022 года уменьшилась на 7,1% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение заработной платы 

                                                      
8 Данные за III квартал 2022 года будут опубликованы на сайте Росстата в январе 2023 года 
9 Данные за III квартал 2022 года на дату публикации сборника не опубликованы на сайте Росстата. 

II квартал 2021 г. II квартал 2022 г.

2,5 6,7

47,6
49,9

49,2
42,3

0,7 1,0

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

Источник: Росстат  
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отмечено в сфере профессиональной, научной и технической деятельности и в 

предоставлении прочих видов услуг. 

2.5 Рынок труда 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в IIl квартале 2022 года 

увеличилась на 0,5% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 

944,2 тыс. человек. В том числе численность безработных снизилась на 23,8% и 

составила 37,1 тыс. человек. 

На фоне роста потребности 

предприятий в сезонных рабочих, в 

том числе в сельском хозяйстве, а 

также увеличения числа самозанятых 

и частичной занятости, уровень 

безработицы в III квартале 2022 года в 

Республике Крым обновил 

исторический минимум - снизился на 

1,3 п.п. относительно аналогичного 

периода 2021 года и составил 3,9%. 

Безработица в регионе сложилась на 

уровне ЮФО, но на 0,1 п.п. превысила показатель по РФ, что обусловлено 

особенностями экономического и демографического развития региона, а также 

отраслевой специализацией региона с преобладающей сезонной составляющей. 

Коэффициент напряженности (нагрузка не занятого населения на одну 

заявленную вакансию) в сентябре 2022 года составил 0,4 человека на 1 вакансию и 

33,3% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года.  

По оценкам большинства опрошенных предприятий региона (96,1%) 

обеспеченность работниками в III квартале 2022 года оценивается ими как 

«нормальная». При этом в IV квартале 2022 года 6,5% предприятий ожидают 

уменьшения численности работников в большинстве отраслей, кроме занятых 

промышленным производством и деятельностью по операциям с недвижимым 

имуществом. 
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2.6 Состояние регионального бюджета 

По состоянию на 01.10.2022 

утвержденные доходы 

консолидированного бюджета 

республики на 2022 год составляют 254,4 

млрд рублей, целевые доходы и 

источники, планируемые к поступлению 

сверх объемов, утвержденных законом о 

бюджете – 6,0 млрд рублей, расходы – 

272,0 млрд рублей, дефицит бюджета – 

11,6 млрд рублей.  

На 01.10.2022 

консолидированный бюджет Республики 

Крым исполнен с профицитом в сумме 

0,2 млрд рублей (годом ранее дефицит 

составил – 15,7 млрд рублей).  

Доходная часть бюджета на 

01.10.2022 исполнена на 75,2% от 

утвержденных бюджетных назначений и 

по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилась на 37,0% до 

191,4 млрд рублей. В основном это 

обусловлено увеличением объема 

безвозмездных поступлений на 48,3% до 

125,9 млрд рублей. Их доля в структуре 

доходов бюджета региона за год 

увеличилась до 65,8% с 60,8% (на 

01.10.2021).  

Назначено Исполнено

(млрд руб.) (млрд руб.)

Доходы бюджета, в том числе: 254,4 191,4 75,2

Налоговые доходы, в том числе: 67,1 53,2 79,3

 - налог на прибыль организаций 8,5 10,1 119,3

- НДФЛ 32,7 22,9 70,0

 - другие* 25,9 20,2 78,0

Неналоговые доходы 14,5 12,3 84,8

Безвозмездные поступления 172,8 125,9 72,9

01.10.2022

Доходы бюджета Республики Крым

% 

исполнения

Источник: Министерство финансов Республики Крым, *- расчеты 

Отделения 

254,4 272,0

191,4 191,2

Доходы Расходы

Бюджет Республики Крым 
на 01.10.2022

назначено
дефицит - 11,6 млрд руб.

исполнено
профицит - 0,2 млрд руб.

Источник: Министерство финансов Республики Крым 

Источник: Министерство финансов Республики Крым,              
*- расчеты Отделения 

Налог на 
прибыль 

организаций
5,3% НДФЛ

12,0%

Другие налоговые 
доходы*
10,5%

Безвозмездные 
поступления

65,8% 

Неналоговые 
доходы

6,4%

Структура доходов 
бюджета Республики Крым 

на 01.10.2022
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Налоговые доходы бюджета 

выросли на 20,1% и составили 

53,2 млрд рублей (доля в структуре 

доходов бюджета – 27,8%). 

Неналоговые доходы бюджета 

увеличились на 16,7% до 12,3 млрд 

рублей (доля в структуре доходов 

бюджета – 6,4%). 

По состоянию на 01.10.2022 

расходная часть бюджета исполнена 

на 70,3% от утвержденных бюджетных 

назначений. Исполнение расходной 

части бюджета по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34,8% и составило 191,2 млрд 

рублей.  

В структуре расходов бюджета наибольшая их часть (35,5%) направлена на 

национальную экономику (67,8 млрд рублей), что на 67,1% больше аналогичного 

показателя прошлого года. Годовые назначения выполнены на 72,1%. 

На образование приходится 17,7% от общего объема расходов бюджета или 

33,8 млрд рублей, что на 18,3% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. 

Годовые назначения выполнены на 68,3%.  

На развитие жилищно-коммунального хозяйства направлено 29,3 млрд рублей 

(15,3% в общем объеме расходов 

бюджета), что на 53,9% больше 

аналогичного показателя прошлого 

года. Годовые назначения выполнены 

на 70,2%. 

Расходы на социальную 

политику (14,6% в общем объеме 

расходов бюджета) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 

года выросли на 7,2% и составили 

27,9 млрд рублей. Годовые 

назначения выполнены на 75,4%. 

Национальная 
экономика

35,5%

Социальная 
политика

14,6%

Образование
17,7%

ЖКХ
15,3%

Другие 
расходы*

5,0%

Здравоохранение
8,6%

Общегосударственные 
вопросы

3,3%

Структура расходов 
бюджета Республики Крым 

на 01.10.2022

Источник: Министерство финансов Республики Крым,           
* - расчеты Отделения 

Назначено Исполнено

(млрд руб.) (млрд руб.)

Расходы бюджета, 

в том числе:
272,0 191,2 70,3

Национальная экономика, 

из них:
94,1 67,8 72,1

 - дорожное хозяйство 62,4 47,7 76,4

 - топливно-энергетический 

комплекс
5,3 2,1 39,0

 - водное хозяйство 6,2 5,1 82,2

Образование 49,5 33,8 68,3

Социальная политика 37,0 27,9 75,4

Здравоохранение 26,5 16,4 61,9

ЖКХ 41,8 29,3 70,2

Общегосударственные вопросы 9,1 6,3 69,0

Другие расходы* 14,1 9,7 69,0

Источник: Министерство финансов Республики Крым, *- расчеты Отделения 

Расходы бюджета Республики Крым

01.10.2022

% 

исполнения
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Расходы на здравоохранение (8,6% в общем объеме расходов бюджета) 

выросли на 20,3% и составили 16,4 млрд рублей. Годовые назначения выполнены на 

61,9%. 

Объем государственного долга Республики Крым по состоянию на 01.10.2022 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 16,7% и 

составил 4,0 млрд руб., из которых 100% бюджетные кредиты. 

 

Раздел 3. Деятельность кредитных организаций в регионе 

3.1 Институциональные аспекты развития банковских услуг 

По состоянию на 01.10.2022 на территории Республики Крым 

зарегистрированы 3 кредитные организации, из которых 2 имеют генеральную 

лицензию на осуществление банковских операций. Кроме того, в регионе 

осуществляют свою деятельность 3 филиала кредитных организаций, головные 

банки которых, находятся за пределами Республики Крым, а также 202 

дополнительных офиса10 и 5 передвижных пунктов кассовых операций. Также на 

территории республики действует 1 представительство инорегиональной кредитной 

организации.  

За год (с 01.10.2021 по 01.10.2022) банковская сеть региона (кредитные 

организации, филиалы и дополнительные офисы) расширилась на 1 единицу – 

открыт новый филиал кредитной организации.  

Количество точек банковского обслуживания на 100 тысяч жителей 

Республики Крым за год не изменилось и составило 11,0 единиц (на 01.10.2021 – 11,1 

единиц).  

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 В соответствии c Указанием Банка России от 12.04.2021 № 5775-У «О порядке открытия кредитными 

организациями (их филиалами) дополнительных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу 
государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе 
осуществлять дополнительный офис» с 01.04.2022 внутренние структурные подразделения кредитных 
организаций (операционные кассы вне кассового узла, кредитно-кассовые офисы и операционные офисы, кроме 
передвижных пунктов кассовых операций) заменены одним универсальным видом - дополнительным офисом. 
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3.2 Деятельность банковского сектора 

Сведения о привлеченных средствах на территории региона. 

Остаток привлеченных средств на 

счетах организаций, депозитов 

(вкладов) и других привлеченных 

средств юридических и физических лиц 

банковскими учреждениями Республики 

Крым на 01.10.2022 увеличился 

незначительно по сравнению с 

аналогичной датой прошлого года - на 

0,7% и составил 249,8 млрд рублей (по 

РФ рост на 5,5%). В основном 

привлеченные средства размещались в 

российских рублях - 99,0% (по РФ – 

86,1%).  

Околонулевая динамика 

привлеченных средств банками 

обусловлена снижением остатков на счетах организаций (на 01.10.2022 остаток 

снизился на 17,1% и составил 45,1 млрд рублей) и средств на счетах индивидуальных 

предпринимателей (за год остаток снизился на 12,9% и составил 13,2 млрд рублей). 

При этом наблюдался рост привлеченных средств физических лиц (с учетом средств 

на счетах эскроу) на 8,7% по сравнению с 01.10.2021 года до 150,2 млрд рублей (по 

РФ рост на 4,5%), в том числе: без учета средств на счетах эскроу - на 6,9% до 132,6 

млрд рублей и на счетах эскроу на 24,7% до 17,6 млрд рублей. Привлеченные 

средства населения по-прежнему занимают наибольшую долю в структуре 

привлеченных средств (60,1%) и за год их доля выросла на 4,4 п.п.  (по РФ снижение 

на 0,4 п.п. до 42,5%). Рост привлеченных средств населения обусловлен сохранением 

привлекательности вкладов у крымчан как традиционного средства сбережения, а 

также сохранением спроса на ипотечные жилищные кредиты, что обуславливает рост 

средств на счетах эскроу.  

Остаток привлеченных средств на депозитах юридических лиц, счетах 

организаций и индивидуальных предпринимателей за год снизился на 11,8% и на 

01.10.2022 составил 77,2 млрд рублей (в РФ рост на 11,9%).  
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Сведения о кредитах, предоставленных заемщикам региона. 

Кредитный портфель физических и юридических лиц за год увеличился на 

26,1% и на 01.10.2022 составил 204,8 млрд рублей (в РФ снижение на 14,0%). 

Кредиты, предоставленные физическим лицам 

 За 9 месяцев 2022 года населению 

Республики Крым выдано 53,9 млрд 

рублей кредитов, что на 11,4% меньше, 

чем за аналогичный период 2021 года (по 

РФ снижение на 15,5%). В том числе объем 

выданных ипотечных жилищных кредитов 

составил 10,9 млрд рублей (на 34,2% 

меньше), потребительских кредитов – 43,0 

млрд рублей (на 2,8% меньше). Такая 

динамика кредитования обусловлена 

ростом процентных ставок по кредитам 

банков после ряда решений Банка России 

по повышению ключевой ставки, а также изменениями отдельных неценовых условий 

ипотечного кредитования (снижение максимальной суммы кредита). 

В целом кредитный портфель населения за год увеличился на 19,8% (в РФ - на 

10,3%) и на 01.10.2022 составил 95,8 млрд рублей. Прирост кредитования обеспечен 

главным образом увеличением портфеля ипотечных жилищных кредитов – на 28,7% 

(на 9,9 млрд рублей). Положительная динамика ипотечного кредитования 

поддерживается преимущественно спросом на льготные государственные программы 

кредитования. Темп прироста портфеля потребительских кредитов составил 13,1% 

(за год вырос на 6,0 млрд рублей), при этом их доля в структуре розничного кредитного 

портфеля составляет 53,9% и по-прежнему превышает общероссийский показатель 

(49,5%). Положительная динамика обусловлена высоким спросом на потребительские 

кредиты, преимущественно на цели, связанные с обустройством жилья, в том числе 

приобретенного ранее в рамках льготных программ ипотечного кредитования 

(«строительство и ремонт» и «покупка техники»). 

Качество розничного кредитного портфеля на 01.10.2022 по сравнению с 

аналогичной датой прошлого года несколько ухудшилось - доля просроченной 

задолженности выросла на 0,2 п.п. до 2,9%, но остается ниже общероссийского 

Источник: Банк России  
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показателя (4,1%). Кредитные организации региона по-прежнему взвешенно подходят 

к отбору заемщиков и их финансовому положению при выдаче кредитов. 

Кредиты, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

За 9 месяцев 2022 года 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям региона объем 

выданных кредитов на 36,4% превысил 

аналогичный показатель прошлого года 

и составил 106,3 млрд руб. (по РФ 

наблюдалось снижение на 23,4%). Такая 

динамика обусловлена увеличением 

объемов финансирования крупного 

бизнеса в 1,5 раза (выдано 59,3 млрд 

рублей). При этом кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) на 01.10.2022 увеличились на 19,9% и 

составляют 44,3% общего объема выданных кредитов корпоративным клиентам. 

Кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 01.10.2022 по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличился на 35,5% 

(по РФ - на 13,8%) и составил 111,8 млрд рублей. В том числе кредитный портфель 

субъектов МСП увеличился на 44,0% (по РФ - на 30,9%), а кредитный портфель 

крупного бизнеса - на 31,5% (по РФ 

– на 10,5%). 

Отраслевая структура 

кредитного портфеля на 01.10.2022 

несколько изменилась. За год 

выросла доля кредитов 

предприятий, работающих в сферах 

оптовой и розничной торговли (в 1,8 

раза), строительства (в 1,4 раза), а 

также осуществляющих операции с 

недвижимым имуществом (в 1,5 

раза). При этом, снизилась доля 

Источник: Банк России  

на

01.10.2021

на 

01.10.2022

Оптовая и розничная торговля 16,4 29,9

Транспорт и связь 23,9 19,3

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 9,0 13,2

Строительство 6,7 9,6

Обрабатывающие производства 6,3 6,5

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 22,7 7,6

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 8,2 6,2
Источник: Расчеты Банка России

Доля в кредитном 

портфеле,%
Название вида деятельности
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кредитов по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды (в 3,0 раза).  

Качество корпоративного кредитного портфеля за год улучшилось - доля 

просроченной задолженности на 01.10.2022 снизилась на 1,2 п.п. до 1,5% и по-

прежнему не превышает общероссийский уровень (5,8%). В том числе по кредитам 

крупного бизнеса доля просроченной задолженности снизилась на 1 п.п до 0,8%, а по 

кредитам МСП - на 1,6 п.п. до 2,7%. 
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Таблица 1

Показатель

факт

изменение в 

% к соотв. 

периоду 

пред.года

факт

изменение в 

% к соотв. 

периоду 

пред.года

факт

изменение в 

% к соотв. 

периоду 

пред.года

Индекс потребительских цен, октябрь 2022 года), в 

%
х 13,17 х 12,14 х 12,63

Индекс потребительских цен на продовольственные 

товары (октябрь 2022 года), в % 
х 13,24 х 12,03 х 12,08

Индекс потребительских цен на 

непродовольственные товары (октябрь 2022 года), в 

% 

х 15,81 х 13,87 х 14,10

Индекс потребительских цен на платные услуги 

(октябрь 2022 года), в % 
х 9,07 х 9,62 х 11,27

Опережающий индикатор ВРП, (январь-сентябрь 

2022 года), в %
х 1 х 2,3 х 1,5

Вклад промышленного производства в ВРП, в % 15,6 х 20,6 х 31,1 х

Вклад сельского хозяйства в ВРП, в % 5,9 х 10,9 х 4,7 х

Вклад строительства в ВРП, в % 14,4 х 6,4 х 5,8 х

Вклад розничной торговли в ВРП, в % 13,1 х 14 х 14,1 х

Вклад услуг в ВРП, в % 51 х 48,1 х 44,3 х

Индекс промышленного производства, (сентябрь  

2022 года)
х -6,5 х 2,2 х -3,1

Индекс промышленного производства (январь-сентябрь  

2022 года)
х -4,6 х 0,4 х 0,4

Индекс производства в сельском хозяйстве 

(январь-сентябрь  2022 года), в %
х 12,8 х 9,9 х 5,2

Инвестиции в основной капитал (январь-июнь 2022 

года), млрд руб.*
69,8 25,4 610,5 1,9 9722,3 7,8

Объем работ в строительстве (январь-сентябрь  

2022 года), млрд руб.
108,9 37,9 637,4 5,2 8351,5 5,2

Номинальная заработная плата (август 2022 года), 

руб.*
39593 10,6 48832 14,2 59907 12,9

Номинальная заработная плата (январь-август 2022 

года), руб.*
39662 6,9 43248 11,9 61781 12,7

Реальная заработная плата (август 2022 года)** х -4,2 х 0,3 х -1,2

Реальная заработная плата (январь-август 2022 года)** х -7,1 х -2 х -1,5

Номинальные денежные доходы на душу 

населения (II квартал 2022 года), руб.
 *** 28408,0 11,7 36631 15,2 44374 15,2

Реальные денежные доходы  (II квартал 2022 

года)***
х -5,2 х -1,6 х -1,9

Реальные денежные доходы (январь-июнь 2021 года)*** х -2,7 х -1,2 х -1,4

Оборот розничной торговли (сентябрь 2022 года)  х -11,8 х -4,5 х -9,8

Оборот розничной торговли (январь-сентябрь 2022 года) х -2,6 х -3,7 х -5,5

Объем платных услуг населению  (сентябрь 2022 

года)   
х -23,7 х 0,1 х 0,6

Объем платных услуг населению (январь-сентябрь 2022 

года)
х -8,2 х 2,8 х 3,7

Уровень безработицы, июль-сентябрь 2022 года), 

%
3,9 -1,3 п.п. 3,9 -0,9 п.п. 3,8 -0,6 п.п.

Объем доходов консолидированного бюджета (на 

01.10.2022), млн руб
191415,7 37 х х х х

Объем расходов консолидированного бюджета (на 

01.10.2022), млн руб
191242,0 34,8 х х х х

Дефицит (+), профицит (-) консолидированного бюджета 

(на 01.10.2022), млн руб
173,7 х х х х х

Объем государственного долга (на 01.10.2022), млн руб 4026,1 16,7 х х х х

Основные показатели социально-экономического развития региона

***данные за III квартал 2022 года в разрезе субъектов РФ и в целом по ЮФО на момент подготовки сборника еще не опубликованы

*согласно графику размещения оперативных публикаций на сайте Росстата в 2022 году данные за сентябрь (январь-сентябрь 2022 года)  по субъектам РФ и 

в целом по ЮФО будут опубликованы 30.11.2022

**согласно графику размещения оперативных публикаций на сайте Росстата в 2022 году данные за сентябрь (январь-сентябрь 2022 года)  по номинальной 

заработной плате, используемой для расчёта индекса реальной заработной платы (темп роста номинальной заработной платы/индекс потребительских цен на 

соответствующий период) по субъектам РФ и в целом по ЮФО будут опубликованы 30.11.2022

Республика Крым ЮФО РФ
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Таблица 2

№ п\п Наименование показателя
на 

01.10.2021

на 

01.11.2021

на 

01.12.2021

на 

01.01.2022

на 

01.02.2022

на 

01.03.2022

на 

01.04.2022

на 

01.05.2022

на 

01.06.2022

на 

01.07.2022

на 

01.08.2022

на 

01.09.2022

на 

01.10.2022

1

Количество действующих самостоятельных 

кредитных организаций, зарегистрированных на 

территории Республики Крым

3 3 3 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 2 2 3

3

Количество внутренних структурных 

подразделений, расположенных на территории  

Республики Крым, в т.ч.

207 207 206 206 205 205 205 206 208 207 207 207 207

- дополнительные офисы* 60 60 60 60 60 60 200 201 203 202 202 202 202

- операционные кассы вне кассового узла 5 5 4 4 4 4 х х х х х х х

- операционные офисы 137 137 137 137 136 136 х х х х х х х

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

- передвижные пункты кассовых операций 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Структура банковского сектора региона

 (количество единиц)

*В соответствии c Указанием Банка России от 12.04.2021 № 5775-У «О порядке открытия кредитными организациями (их филиалами) дополнительных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций,

а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять дополнительный офис» с 01.04.2022 внутренние структурные подразделения кредитных организаций (операционные кассы вне кассового узла, кредитно-кассовые офисы и

операционные офисы, кроме передвижных пунктов кассовых операций) заменены одним универсальным видом - дополнительным офисом
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Таблица 3

Сведения о привлеченных средствах на 

территории региона, млрд руб
На 01.10.2021 На 01.10.2022

Темп прироста к 

аналогичному периоду 

предыдущего года, %

Доля в привлеченных 

средствах клиентов, %

Средства клиентов (не являющихся кредитными 

организациями), всего:
248,2 249,8 0,6 100,0

из них:

Средства на счетах государственных и 

негосударственных организаций
54,5 45,1 -17,2 18,1

Депозиты юридических лиц 17,8 18,8 5,6 7,5

Вклады (депозиты) и другие привлеченные 

средства физических лиц
124,0 132,6 6,9 53,1

Сведения о размещенных средствах на 

территории региона, млрд руб
На 01.10.2021 На 01.10.2022

Темп прироста к 

аналогичному периоду 

предыдущего года, %

Доля в общей 

задолженности по 

кредитам заемщикам 

региона, %

Задолженность по кредитам, всего по 

заемщикам региона, млрд рублей
162,5 207,6 27,8 100,0

в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, в их числе
82,5 111,8 35,5 53,8

кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства
26,6 38,2 44,0 18,4

кредиты субъектам крупного бизнеса 56,0 73,6 31,5 35,4

Физическим лицам, в их числе 80,0 95,8 19,8 46,2

ипотечные жилищные кредиты 34,4 44,2 28,7 21,3

потребительские кредиты 45,6 51,6 13,1 24,9

 X  X  X

Доля просроченной 

задолженности в 

задолженности по 

кредитам заемщикам 

региона, %

Просроченная задолженность по кредитам, 

всего по заемщикам региона, млрд рублей 4,3 4,4 2,2 2,1

в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, в их числе
2,2 1,6 -24,7 1,5

кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства
1,1 1,0 -9,3 2,7

кредиты субъектам крупного бизнеса 1,0 0,6 -41,6 0,8

Физическим лицам, в их числе 2,1 2,7 29,9 2,9

ипотечные жилищные кредиты 0,1 0,1 9,8 0,2

потребительские кредиты 2,0 2,7 30,5 5,2

за январь-

сентябрь 2021 

года

за январь-

сентябрь 2022 

года

Темп прироста к 

аналогичному периоду 

предыдущего года, %

Доля в общем объеме 

выданных кредитов 

заемщикам региона, %

Выдача кредитов заемщикам региона, 

всего,  млрд руб. 
138,8 160,2 15,5 100,0

в том числе:

Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, в их числе
77,9 106,3 36,4 66,4

кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства
39,3 47,1 19,9 29,4

кредиты субъектам крупного бизнеса 38,7 59,3 53,3 37,0

Физическим лицам, в их числе 60,8 53,9 -11,4 33,6

ипотечные жилищные кредиты 16,6 10,9 -34,2 6,8

потребительские кредиты 44,2 43,0 -2,7 26,8

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

№ 

п/п
Наименование показателя на 01.01.21

Темп 

прироста*, 

%

на 01.10.21

Темп 

прироста*, 

%

на 01.01.22

Темп 

прироста*, 

%

на 01.10.22

Темп 

прироста*, 

%

1 Предоставлено в отчетном периоде

сумма, млн рублей 16310 84,4 16 611 93,4 23 313 42,9 10 927 -34,2

количество, шт. 6789 72,4 6 117 65,5 8 316 22,5 3 299 -46,1

2
Задолженность на отчетную дату, 

млн рублей 24421
70,3

34 356 77,9 38 790 58,8 44 217 28,7

в т.ч. просроченная 53 26,2 61 12,0 60 13,2 67 9,8

удельный вес в общем объеме 

задолженности, % 0,2 Х 0,2 Х 0,2 Х 0,2 Х

№ 

п/п
Наименование показателя на 01.01.21

Темп 

прироста*, 

%

на 01.10.21

Темп 

прироста*, 

%

на 01.01.22

Темп 

прироста*, 

%

на 01.10.22

Темп 

прироста*, 

%

1 Предоставлено в отчетном периоде

сумма, млн рублей 314793 49,6 304 215 82,0 428 025 36,0 265 354 -12,8

количество, шт. 149021 36,5 121 565 51,3 164 240 10,2 77 729 -36,1

2
Задолженность на отчетную дату, 

млн рублей 692825
24,3

849 687 32,0 900 407 30,0 1 028 280 21,0

в т.ч. просроченная 6507 11,8 5 929 -1,5 5 527 -15,1 5 030 -15,2

удельный вес в общем объеме 

задолженности, % 0,9 Х 0,7 Х 0,6 Х 0,5 Х

№ 

п/п
Наименование показателя на 01.01.21

Темп 

прироста*, 

%

на 01.10.21

Темп 

прироста*, 

%

на 01.01.22

Темп 

прироста*, 

%

на 01.10.22

Темп 

прироста*, 

%

1 Предоставлено в отчетном периоде

сумма, млн рублей 4444680 51,4 4 043 227 74,2 5 699 515 28,2 3 197 261 -20,9

количество, шт. 1780498 35,7 1 396 750 44,1 1 908 498 7,2 894 870 -35,9

2
Задолженность на отчетную дату, 

млн рублей
9290811

21,7

11 207 470 29,0 11 768 408 26,7 13 092 610 16,8

в т.ч. просроченная 78252 7,2 69 451 -4,0 63 976 -18,2 59 090 -14,9

удельный вес в общем объеме 

задолженности, % 0,8 Х 0,6 Х Х 0,5 Х

Сведения об ипотечных жилищных кредитах

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

аналогичной датой предыдущего года.

2.1

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

2.1

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2.1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Таблица 5

за январь-сентябрь 

2021 года

за январь-сентябрь 

2022 года
Изменение

Темп 

прироста, %
На 01.10.21 На 01.10.22 Изменение

Темп 

прироста, %
На 01.10.21 На 01.10.22 Изменение

Темп 

прироста, %
На 01.10.21 На 01.10.22

1 Всего по территории 138 748,0 160 199,0 21 451,0 15,5 162 497,0 207 641,0 45 144,0 27,8 4 275,0 4 371,0 96,0 2,2 2,6 2,1

2
юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям
77 932,0 106 306,0 28 374,0 36,4 82 517,0 111 803,0 29 286,0 35,5 2 166,0 1 632,0 -534,0 -24,7 2,6 1,5

2.1 по видам экономической деятельности 50594,0 75703,0 25109,0 49,6 80 484,0 109 940,0 29 456,0 36,6 2 101,0 1 532,0 -569,0 -27,1 2,6 1,4

2.1.1 добыча полезных ископаемых 7 1 831 1824,0 261,6 раза 5 1 675 1 670,0 335 раз 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 0 1 823 1823,0 0,0 0 1 668 1 668,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 обрабатывающие производства 8 069 11 995 3926,0 48,7 5 178 7 222 2 044,0 39,5 25 71 46,0 в 2,8 раза 0,5 1,0

2.1.2.1 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 5 526 7 790 2264,0 41,0 3 463 4 879 1 416,0 40,9 1 0 -1,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.2 обработка древесины и производство изделий из дерева 3 0 -3,0 -100,0 2 1 -1,0 -50,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.3
целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность
67 90 23,0 34,3 52 71 19,0 36,5 0 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 0,0 0,0

2.1.2.5 химическое производство 1 750 3 073 1323,0 75,6 799 976 177,0 22,2 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.6 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 39 98 59,0 в 2,5 раза 55 120 65,0 в 2,2 раза 23 18 -5,0 -21,7 41,8 15,0

2.1.2.7
металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий
84 30 -54,0 в 2,8 раза 72 84 12,0 16,7 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.8
производство машин и оборудования,

в том числе:
9 7 -2,0 -22,2 12 8 -4,0 -33,3 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.8.1
производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства
3 3 0,0 0,0 12 6 -6,0 в 2 раза 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.9
производство транспортных средств и оборудования,  в том 

числе:
514 676 162,0 31,5 526 728 202,0 38,4 0 34 34,0 0,0 0,0 4,7

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 0,0 0,0

2.1.3 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 14 478 15 323 845,0 5,8 18 740 8 540 -10 200,0 в 2,2 раза 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,   в том числе: 1 631 2 233 602,0 36,9 6 785 6 907 122,0 1,8 214 248 34,0 15,9 3,2 3,6

2.1.4.1
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 

областях
1 631 2 233 602,0 36,9 6 784 6 907 123,0 1,8 214 248 34,0 15,9 3,2 3,6

2.1.5
строительство,                                  

из них:
6 272 7 645 1373,0 21,9 5 536 10 765 5 229,0 в 1,9 раза 316 83 -233,0 в 3,8 раза 5,7 0,8

2.1.5.1 строительство зданий и сооружений 6 228 7 323 1095,0 17,6 5 240 10 442 5 202,0 в 2 раза 106 82 -24,0 -22,6 2,0 0,8

2.1.6
транспорт и связь,                            

из них:
606 2 362 1756,0 в 39 раз 19 747 21 542 1 795,0 9,1 672 672 0,0 0,0 3,4 3,1

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 0,0 0,0

2.1.7

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

13 109 22 594 9485,0 72,4 13 502 33 435 19 933,0 2,5 раза 306 334 28,0 9,2 2,3 1,0

2.1.8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг
4 134 8 368 4234,0 в 2 раза 7 442 14 741 7 299,0 в 2 раза 552 83 -469,0 в 6,7 раз 7,4 0,6

2.1.9 прочие виды деятельности 2 288 3 352 1064,0 46,5 3 549 5 113 1 564,0 в 1,4 раза 16 41 25,0 в 2,6 раза 0,5 0,8

2.2 на завершение расчетов 27 338 30 603 3265,0 11,9 2 035 1 863 -172,0 -8,5 64 99 35,0 в 1,5 раза 3,1 5,3

2.3

из общей величины кредитов, предоставлен-ных юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты 

субъектам малого и среднего предпринимательства

39 257 47 053 7796,0 19,9 26 554 38 229,0 11 675 44,0 1 135 1 030 -105,0 -9,3 4,3 2,7

2.3.1 индивидуальным предпринимателям 5 935 7 284 1349,0 22,7 3 474 5 074 1 600,0 46,1 90 124 34,0 37,8 2,6 2,4

3 физическим лицам 60 816 53 893 -6923,0 -11,4 79 980 95 838 15 858,0 19,8 2 109 2 739 630,0 29,9 2,6 2,9

Справочно: крупному бизнесу 38675,0 59253,0 20578,0 53,2 55 963,0 73 574,0 17 611,0 31,5 1 031,0 602,0 -429,0 -41,6 1,8 0,8

* На основе отчетности по форме 0409303 "Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам"  

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 %
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