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ВВЕДЕНИЕ 
Целью проведения оценки результатов деятельности исполнительных комитетов 

городских советов и районных государственных администраций в Автономной 
Республике Крым является выявление проблем развития городов и районов автономии и 
повышение эффективности выполнения управленческих решений, направленных на 
выполнение приоритетных задач, определенных Программой экономических реформ на 
2010-2014 годы "Обеспеченное общество, конкурентоспособная экономика, 
эффективное государство" и Стратегией экономического и социального развития 
Автономной Республики Крым на 2011-2020 годы.  

За 9 месяцев 2013 года оценка проведена по следующим направлениям: 

 Экономическое развитие 
 Государственные финансы 
 Потребительский рынок 
 Население и рынок труда 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 
 Социальный сектор 
 Санаторно-курортный и туристический сектор 

Оценка результатов деятельности исполнительных комитетов городских советов и 
районных государственных администраций в Автономной Республике Крым проведена в 
соответствии с постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 
11.08.2011 №378 (с изменениями и дополнениями, предусмотренными постановлением 
Совета министров Автономной Республики Крым от 23.04.2013 №74) по 56 показателям 
на основании информации, представленной Главным управлением статистики в 
Автономной Республике Крым, Главным управлением Пенсионного фонда Украины в 
Автономной Республике Крым, органами исполнительной власти Автономной 
Республики Крым, местными органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления.  

Рейтинговая оценка результатов деятельности исполнительных комитетов 
городских советов и результатов деятельности районных государственных 
администраций в Автономной Республике Крым по направлению «санаторно-
курортный и туристический сектор» проводится отдельно между 13 курортными 
регионами. 
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Динамика рейтинговых мест в сфере экономического развития была обусловлена, 
в основном, развитием двух отраслей – это промышленность и строительство. Регионы, 
которые являются лидерами по этим показателям, смогли обеспечить достаточно 
высокие места в итоговом рейтинге по сфере. Что касается сельского хозяйства, то в 
текущем году крымский аграрный сектор понес определенные потери как в 
животноводстве (связанные с модернизацией и ликвидацией предприятий), так и в 
растениеводстве (неблагоприятные погодные условия отразились на урожае зерновых), 
что обусловило сокращение межрегиональной дифференциации по показателям 
развития сельского хозяйства.  

Успехи в экономическом развитии неразрывно связаны с наполнением местных 
бюджетов – лидеры в сферах госфинансов и экономического развития совпадают - это 
Армянск и Черноморский район. 

В санаторно-курортной сфере динамика рейтинговых мест  была обусловлена 
большей частью увеличением численности организованных отдыхающих, и, как 
следствие, объема оказанных услуг и налоговых поступлений от сферы. В большей 
степени выиграли те регионы, санаторно-курортные заведения которых оказывают услуги  
в межсезонье и предлагают различные программы для расширения рамок курортного 
сезона – наибольшие успехи здесь у  Бахчисарайского района. 

Тесно связано с развитием санаторно-курортного сектора и динамика 
потребительского рынка. В первом полугодии наибольший рост объема оказанных услуг 
отмечался в регионах с наибольшей концентрацией санаторно-курортных учреждений. 
Кроме того, демонстрируют прирост оборота розничной торговли предприятия по 
продаже топлива, продовольствия и аптеки. Для развития местного потребительского 
рынка немаловажную роль играет проект «Социальная карта крымчанина» - особенно в 
сельских районах. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства  наибольшее значение имели 
показатели ввода жилья.  

В сфере населения и рынка труда большое влияние на рейтинговую динамику 
оказывает динамика задолженности по заработной плате. Регионы, сумевшие 
продемонстрировать положительные сдвиги по этому показателю, смогли занять 
достойные места в целом по сфере.  

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 



6 Министерство экономического  
развития и торговли АРК 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

Место по 
итогам  

9 месяцев 
2013 года 

+/- по 
сравнению с  

1 
полугодием 

2013 года 

Города 

Алушта 6 +2 

Армянск 1 0 

Джанкой 5 +4 

Евпатория 9 +1 

Керчь 10 -3 

Красноперекопск 8 -2 

Саки 11 0 

Симферополь 2 +1 

Судак 7 -2 

Феодосия 3 -1 

Ялта 4 0 

      Районы 

Бахчисарайский 2 0 

Белогорский 3 +4 

Джанкойский 12 -8 

Кировский 6 +6 

Красногвардейский 13 0 

Красноперекопский 11 0 

Ленинский 10 0 

Нижнегорский 9 -6 

Первомайский 14 0 

Раздольненский 4 +1 

Сакский 5 +1 

Симферопольский 8 0 

Советский 7 +2 

Черноморский 1 0 

По итогам 9 месяцев 2013 года 

лидерство сохранили г. Армянск и 

Черноморский район. 

 Первенство Армянска обусловлено 

самыми высокими показателями среди 

городов автономии по: индексу 

продукции строительства (110,2%), 

объему выполненных строительных работ 

на единицу населения (2,2 тыс. грн.), 

росту перевозок пассажиров (в 1,8 раза), 

росту экспорта услуг (в 4,1 раза), объему 

прямых иностранных инвестиций в 

расчете на единицу населения (более        

5 тыс. долл. США), уровню оплаты за 

потребленный природный газ (124,7%).  

Лидерство Черноморского района 

обусловлено первыми позициями по 

показателям: индекс производства 

сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными предприятиями 

(144,9%), прирост поголовья коров               

(на 17,6%) и свиней (на 12,2%), индекс 

продукции строительства (в 6 раз), объем 

выполненных строительных работ на 

единицу населения (17,1 тыс. грн.), рост 

экспорта услуг (в 2,2 раза) и прямых 

иностранных инвестиций  (на 27%). 

Ухудшили показатели рейтинга 

город Керчь и Джанкойский район. 

Невысокие позиции г. Керчи в 

рейтинге обусловлены  низким 

индексом продукции строительства (58,3%), низким объемом выполненных 

строительных работ на единицу населения (116,9 грн.), снижением объема экспорта 

товаров (на 45%), самым низким уровнем оплаты за потребленный природный газ 

(59,2%). 
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Снижение рейтинговых позиций Джанкойского района обусловлено: падением объема 

реализованной промышленной продукции (на 38,5%), сокращением поголовья птицы (на 

33%), снижением производства мяса во всех категориях хозяйств  (на 14,6%). 

 Последние рейтинговые позиции остались неизменными, их по прежнему занимают г. 

Саки и Первомайский район.  

 

1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

  

Объем реализованной промышленной продукции за 9 месяцев 2013 года по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,6%. Рост показателя отмечен в 11 

регионах автономии.   

Наибольший рост объема реализованной промышленной продукции отмечен в: 

 г. Феодосии – в 3,7 раза, за счет предприятий: 

 ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море», объем реализованной 

продукции которой составил 811,1  млн. грн., что в 21,7 раза (или на 787 млн. грн.) 

больше аналогичного периода 2012 года. В постройке находятся 3 единицы судов 

различного класса, в том числе  десантный  корабль на воздушной подушке для 

Китайской Народной Республики, корабль «Коралл» по заказу Государственной 

пограничной службы Украины и быстроходный катер «Орлан». Соисполнителями 

межправительственного контракта по постройке десантного корабля на воздушной 

подушке также являются феодосийские предприятия ГП «Феодосийский оптический 

завод» и  ГП «Стеклопластик»; 

 ООО КД «Коктебель» - производство коньяка увеличено в 4 раза; 

 ГП «Крымский винный дом» - производство вина игристого выросло в 3,7 раза, вина 

сброженного – в 1,8 раза, вина плодового - в 1,7 раза; 

 ПАО «Феодосийское хлебоприемное предприятие» - производство муки выросло в 2 

раза; 

  ООО «Алвас» - производство хлебобулочных изделий выросло на 20,4%. 

 г. Ялта – на 17,7%, за счет:  

 ГП «Ливадия», ЧП «Ясака»,  

 ГК НПАО «Массандра»,  

 ООО «Портланд»,  

 ООО «Югкурортинвест» (доучтено  в                   

2013 году); 

Продукция ГК НПАО «Массандра» 

7 
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оказана финансовая поддержка за счет средств бюджета автономии как предприятию-

производителю подакцизных товаров); 

 комбикормов в 1,3 раза (ООО «Бахчисарайский  комбикормовый завод»); 

 рыбных консервов на 3,8% (ООО «Ахтияр»). 

 

Наибольшее снижение наблюдается в:  

 Красноперекопском районе – на 63,8%, в результате прекращения работы ООО «Южно-

крымский комбинат хлебопродуктов», а также снижения объемов производства 

предприятиями: 

 ООО «Осавиахим» – риса на 59,8%, кормов для сельскохозяйственных животных – на 

78,8%, муки – на 86,1% (по причине низкого урожая зерновых); 

 СООО «Штурм Перекопа» – крупы – на 73,3%.  

  

 Джанкойском районе – на 38,9%, за счет:  

 прекращения производства мяса на ООО «Обрий»;   

 уменьшения объема реализации колбасных изделий - ООО «Азовчане» на 48,9%. 

  

 г. Саки – на 27,3%, вследствие снижения объема реализации предприятием Сакское 

управление по эксплуатации газового хозяйства ОАО "Крымгаз".  

 

 г. Евпатория – на 13%, за счет снижения объемов производства филиалом                    

ОП «Крымтеплокоммунэнерго», Евпаторийским управлением по эксплуатации газового 

хозяйства КАО «Крымгаз».  Кроме того, ООО «ПКФ «Трик» и ПАО «Евпаторийский 

рыбзавод» не осуществляют в 2013 году производственную деятельность. 

 водки в 1,7 раза,  

 плодово-ягодного вина в 1,4 раза (за 

счет ООО «Винный Дом «Фотисаль»;                           

ЧАО «Крымский винно-коньячный завод    

«Бахчисарай»,     которому 

 Ленинском районе – в 1,5 раза, за счет увеличения объемов реализации  

ООО "Газконтиненталь" (обустройство газо-нефтяных месторождений, опытно-

промышленная эксплуатация); 

 Бахчисарайском районе – на 21,8% за счет увеличения производства: 

 хлебобулочных изделий на 10%; 

 коньяка в 1,8 раза; 



Экономическое развитие 

Министерство экономического  
развития и торговли АРК 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

По итогам 9  месяцев 2013 года уровень оплаты за потребленную электроэнергию в 

автономии составил 95%. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года наблюдается 

сокращение уровня оплаты за потребленную электроэнергию на 1,5 п.п. 

 Самый высокий уровень оплаты зафиксирован в Джанкое (104,8%), Саках (103,9%),  

Красноперекопске (103,3%), Судаке (102,6%), Алуште (101,1%). 

  

Уровень оплаты за потребленную электроэнергию за 9 месяцев 2013 года, % 
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Регионы автономии АР Крым - 95% 

Уровень оплаты за потребленную электроэнергию ниже среднереспубликанского 

отмечается в 10 регионах, при этом самый низкий уровень отмечен в Первомайском 

районе, где он сократился на 20,7 п.п. и составил 50%. Такое резкое снижение связано с 

неоплатой за потребленную электроэнергию предприятиями мелиоративного комплекса. 

  

Также низкий уровень оплаты зафиксирован в Красногвардейском районе (85%, по 

сравнению с 9 месяцами 2012 года падение на 7,9 п.п.) и Ленинском районе (87%, 

снижение на 6,4 п.п.), что также связано с неоплатой за потребленную электроэнергию 

предприятиями мелиоративного комплекса. 

9 
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Уровень оплаты за потребленный природный газ по итогам 9 месяцев 2013 года 

составил 74,4%, что на 11 п.п. ниже уровня аналогичного периода 2012 года. 

Повышение уровня оплаты за природный газ отмечено в 6 регионах автономии: 

Армянске, Бахчисарайском, Джанкойском, Кировском, Сакском и Симферопольском 

районах.  

В остальных регионах зафиксировано снижение уровня расчетов за потребленный 

природный газ, что обусловлено падением уровня оплаты за природный газ 

предприятиями коммунальной теплоэнергетики в населенных пунктах, где имеется 

централизованное отопление и горячее водоснабжение (в сравнении с 9 месяцами                

2012 года уровень оплаты упал на 15,3 п.п. и составил за 9  месяцев 2013 года 45,2%).  

  

Уровень оплаты за потреблённый природный газ за 9 месяцев 2013 года, % 
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Наиболее высокий уровень оплаты обеспечен в: 

 Армянске – 124,7%. Однако, по сравнению с 9 месяцами 2012 года уровень оплаты 

сократился на 8,5 п.п. Это обусловлено сокращением расчетов населения на 6,4 п.п. и 

местного бюджета на 25,8 п.п до 128,1% и 98,8% соответственно. 

 Симферопольском районе – 108%, уровень оплаты в сравнении с 9 месяцами                  

2012 года увеличился на 1,5 п.п. Это обусловлено ростом уровня оплаты на 53,6 п.п. 

тепловырабатывающими предприятиями района. В свою очередь расчеты местного 

бюджета за потребленный природный газ сократились на 1,1 п.п. и составили 99,9%. 

 

Самый низкий уровень оплаты зарегистрирован в: 

  Керчи – 59,2%, что на 2 п.п. ниже уровня оплаты за 9 месяцев 2012 года. Это 

обусловлено тем, что населением оплачено 102,6% потребленного природного газа (на 

23,9 п.п меньше аналогичного периода 2012 года), тепловырабатывающими 

предприятиями оплачено 51,3% (на 0,4 п.п меньше аналогичного периода 2012 года); 

 Судаке – 61,7%, что на 20 п.п. ниже уровня аналогичного периода прошлого года - 

оплата тепловырабатывающих предприятий снизилась на 71,8 п.п. и составила за               

9 месяцев 2013 года 4,2%; 

 Красноперекопске – 62,1%, что на 16,5 п.п. ниже уровня оплаты за 9 месяцев 2012 года. 

Это обусловлено тем, что населением оплачено 116,6% потребленного природного газа 

(на 12,4 п.п меньше аналогичного периода 2012 года), тепловырабатывающими 

предприятиями – 50,6% (на 15,4 п.п меньше аналогичного периода 2012 года). 

11 
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2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

По итогам 9 месяцев 2013 года индекс производства сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными предприятиями составил 88,2%. 

На общую тенденцию сокращения производства сельхозпродукции 

сельскохозяйственными предприятиями повлияло снижение поголовья скота и птицы, а 

также снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции отрасли 

растениеводства. 

На снижение показателя производства валовой продукции главным образом повлияло 

снижение валового сбора зерновых и зернобобовых культур, вызванное аномальными 

погодными условиями (засухой) в 13 районах Крыма.  

Наибольшее снижение показателя наблюдается в Нижнегорском (на 32,8%), 

Советском (на 32,7%) и Кировском (на 25,9%) районах. 

 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными 

предприятиями за 9 месяцев 2013 года к 9 месяцам 2012 года, % 
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На фоне общей тенденции сокращения производства сельхозпродукции в пяти 

регионах автономии отмечается положительная динамика, в том числе наибольший 

прирост зарегистрирован в:  

 Черноморском районе – рост на 44,9%, за счет роста поголовья крупного рогатого 

скота, коров  (за счет хозяйств населения), свиней (за счет ООО «Начало», ООО «Винал-

Люкс»), мяса и яиц (за счет населения);  

 Бахчисарайском районе – рост на 30,4% за счет значительного роста поголовья 

крупного рогатого скота (128%), коров (112%) за счет хозяйств населения. 
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Кроме того, указанные районы занимают лидирующие позиции по темпу роста 

валового сбора зерновых и зернобобовых культур: 

 Черноморский район – темп 136,7% (3-е место). Урожайность составила 12,8 ц/га. 

 Бахчисарайский район – темп 140,5% (2-е место). Урожайность составила 17,8 ц/га. 

Лидером по показателю является Симферопольский район (рост в 1,7 раза) за счет 

повышения урожайности по сравнению с 9 месяцами 2012 года на 6 ц/га до 20,6 ц/га. 

Наблюдается значительное снижение производства яиц (27,7% за счет прекращения 

хозяйственной деятельности САООО «Южная-Холдинг»), в итоге индекс производства 

сельхозпродукуции в данном районе составил 78,3%.  

  

В общем итоге валовый сбор зерновых и зернобобовых культур по итогам 9 месяцев 

2013 года сократился на четверть, что связано с аномальными погодными условиями.  

Средняя урожайность зерновых составила 13 ц/га, что на 19,3% ниже прошлогодних 

показателей.  

Снижение сбора зерновых отмечено в 9 районах, наибольшее в Кировском районе                

(на 68,9%), где урожайность на отчетную дату составила 14,8 ц/га, что на 10,6 ц/га ниже 

прошлогодних показателей, и Советском районе (на 63,2%), где урожайность по 

сравнению с 9 месяцами 2012 года снизилась на 13,7 ц/га и составила 10,2 ц/га. 

 

Районы, показавшие положительный темп прироста валового сбора зерновых и 

зернобобовых культур за 9 месяцев 2013 года к 9 месяцам 2012 года 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

Первомайский район  

+6% 

Сакский район 

 +18,8% 

Черноморский район 

 +36,7% 

Бахчисарайский район 

 +40,5% 

Симферопольский район 
+70,7% 
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Поголовье 
крупного рогатоко 
скота (без коров) 

98,0 

Бахчисарайский 2,8 
Белогорский 6,3 

Джанкойский 6,8 

Кировский 3,4 

Красногвардейский 7,4 

Красноперекопский 3,0 

Ленинский 9,3 

Нижнегорский 3,9 

Первомайский 4,1 

Раздольненский 3,8 
Сакский 5,5 

Симферопольский 5,7 

Советский 3,6 

Черноморский 2,0 
Другие регионы АРК 2,7 

Поголовье 
крупного рогатоко 

скота (коровы) 
70,3 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

Поголовье крупного рогатого скота за 9 месяцев 2013 года во всех категориях хозяйств 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 15,1%.  

Увеличение показателя наблюдается абсолютно во всех районах республики (от +4,7% 

до +31,3%). Рост поголовья в целом по республике произошел за счет увеличения 

поголовья в хозяйствах населения на 20,4%. В сельскохозяйственных предприятиях 

автономии наблюдается снижение поголовья на 10,4%.   

Наибольшее увеличение поголовья наблюдается в Советском, Бахчисарайском                

(в 1,3 раза за счет хозяйств населения), Белогорском  (126,4% за счет увеличения 

поголовья в ЧСП а/ф «Зеленогорск») районах. 

Существенное  влияние на улучшение ситуации оказывает финансовая поддержка. По 

состоянию на 01.10.2013 хозяйствам населения из государственного бюджета за 

содержание молодняка крупного рогатого скота и частичную компенсацию установок 

индивидуального доения начислено 6 млн. 783 тыс. грн. и 235 тыс. грн. соответственно, 

выплачена кредиторская задолженность за 2012 год в сумме 4 млн. 871 тыс. грн. Из 

бюджета республики в 2013 году на погашение кредиторской задолженности 2012 года на 

поддержку молочного скотоводства выделено  483,7 тыс. грн.  

 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  
на 01.10.2013, тыс. голов 
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Поголовье коров во всех категориях хозяйств возросло на 3,5%, что обусловлено  

ростом поголовья в хозяйствах населения на 4,7%. В сельскохозяйственных предприятиях 

наблюдается спад на 8,3%.  

Наибольшее увеличение поголовья наблюдается в Черноморском (на 17,6%) и 

Бахчисарайском (на 12%) районах, а также в Белогорском районе (на 12,5%) за счет 

увеличения поголовья в ЧСП а/ф «Зеленогорск». 

Снижение поголовья отмечено в трех районах автономии: 

 Сакском (на 8,3%) за счет снижения поголовья ПАО «ПЗ «Крымский», УОППЗ им. 

«Фрунзе» НАУ; 

 Ленинском (на 4,1%) за счет снижения поголовья СПК «Россия», Ф/Х «Кингез»; 

 Первомайском (на 2,4%) за счет хозяйств населения. 

В Красноперекопском районе поголовье коров осталось на уровне аналогичного 

периода 2012 года. 

Для стабилизации ситуации в отрасли в 2013 году  осуществлялись следующие 

мероприятия:  

 в Первомайском районе на базе ГП совхоз-завод  им. 1 Мая начато строительство 

молочнотоварного комплекса на 3000 голов коров. 

 введен в действие реконструированный животноводческий коровник мощностью                  

200 голов ЮФ НУБиП Украины «КАТУ» НАУ Симферопольского района. 

 в ЧСП «Грузия» Первомайского района закуплено 35 голов племенных нетелей. В 

настоящее время проводится работа по оформлению пакета документов на частичное 

возмещение затрат стоимости на сумму 245 тыс. грн.  

За 9 месяцев 2013 года поголовье свиней во 

всех категориях хозяйств автономии возросло на 

1,7%,что обусловлено ростом поголовья в 

хозяйствах населения на 7,6%. В 

сельхозпредприятиях республики наблюдается 

незначительное снижение на 3,4%.  

Рост поголовья свиней отмечен в семи районах 

автономии, максимальный зарегистрирован в 

Черноморском районе (112,2%) за счет роста 

поголовья в сельхозпредприятиях ООО «Начало» и 

ООО «Винал Люкс». 

Наибольшее увеличение поголовья наблюдается также в Бахчисарайском (на 9,9%) за 

счет увеличения поголовья в ООО «Амрун-фудс-Украина», ООО «Мангуп» и 

Джанкойском (на 8,7%) районах за счет увеличения поголовья в ООО «Обрий».  

15 
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Снижение поголовья свиней наблюдается в 5 районах автономии. Наибольшее 

зарегистрировано в: 

 Первомайском районе – на 19,3% (за счет снижения поголовья ФХ «Днестр»,               

ООО «Агротехнология», СООО «Русь»); 

 Ленинском районе – на 12,6% (за счет снижения поголовья в СПК «Семисотка», «Ювас-

Агро-Холдинг»); 

 Раздольненском районе – на 6,5% (за счет снижения поголовья на 

сельхозпредприятиях ООО «Сойбин», ФХ «Зиминский бекон»). 

  

Для стабилизации ситуации в отрасли в сельхозпредприятиях республики проводится 

реконструкция ферм:  

 по откорму свиней мощностью 15 тысяч голов в ООО «Велес-Крым» Симферопольского 

района,  

 по содержанию маточного поголовья свиней мощностью 1,2 тысяч голов свиноматок и 

ежегодным получением 24 тысячи голов поросят в АООО «Южная» Симферопольского 

района.  

 

В Кировском и Советском районах поголовье свиней осталось на уровне 2012 года. 

 

Темп роста(снижения)поголовья свиней за 9 месяцев 2013 года, % 
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Поголовье птицы за 9 месяцев 2013 года во всех категориях хозяйств автономии 

сократилось на 19,7%, что обусловлено снижением поголовья в сельскохозяйственных 

предприятиях (на 35,4%) и в хозяйствах населения (на 2,1%).  

Увеличение поголовья птицы наблюдается лишь в двух районах республики: 

Советском (на 1,7% за счет проведения реконструкции птицефабрики «Нижнегорский 

инкубатор» мощностью 1,5 млн. голов птицы и  птичника на 60 тысяч голов птицы) и 

Раздольненском (на 0,3%). В остальных 12 районах наблюдается спад (от -51,6% до -23%).  

Наибольшее снижение поголовья наблюдается в следующих районах:  

 Симферопольском – на 51,6% в связи с ликвидацией поголовья (более 1 млн. голов 

птицы) основного производителя пищевого яйца: САООО «Южная-Холдинг»;  

 Черноморском – на 28,7% за счет сокращения поголовья в хозяйствах населения; 

 Джанкойском – на 23% за счет реконструкции и модернизации убойного цеха           

ЧАО «Дружба народов».  

Руководством группы Компании «Аграрный Холдинг Авангард», куда входит          

САООО «Южная-Холдинг», принято решение о возобновлении производственной 

деятельности предприятием, что позволит нарастить его потенциал на 280 млн. яиц в год 

(или 30% от общего объема направления), что будет способствовать увеличению 

потенциала отрасли на 8%. 

Динамика поголовья сельскохозяйственных животных за 9 месяцев 2013 года: 

лидеры и аутсайдеры 
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Темп роста поголовья коров – 
103,5% 

Темп роста поголовья свиней - 
101,7% 

Темп роста поголовья птицы – 
80,3%  

•максимальный –Черноморский район - 
117,6% 

•минимальный – Сакский район (91,7%) 

•максимальный – Черноморский район – 
112,2% 

•минимальный -  Первомайский район – 
80,7% 

•максимальный – Советский район – 101,7% 

•Минимальный – Симферопольский район – 
48,4% 

За 9 месяцев 2013 года производство мяса (в живом весе) всеми категориями 

хозяйств снижено на 5,6%. При этом в хозяйствах населения производство мяса 

увеличилось на 8,3%, в сельхозпредприятиях сократилось на 15,7%. 

При этом рост производства мяса наблюдается во всех районах автономии, кроме 

Джанкойского, Красногвардейского и Первомайского районов. 

Наибольшее снижение производства мяса наблюдается в Джанкойском и 

Красногвардейском районах (на 14,6% и 12,6% соответственно) в связи с реконструкцией 
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и  модернизацией  убойного  цеха  на  предприятии  ЧАО  «Дружба народов Нова»                     

(в декабре 2012 года произошло резкое сокращение поголовья мясной птицы на 72,4%).  

В Первомайском районе производство мяса сократилось на 5% за счет населения. 

Максимально нарастили объемы производства за счет населения:  

 Советский район – на 16,7%;  

 Кировский район – на 13,3%;  

 Нижнегорский район – на 11,8%.  

В текущем году численность поголовья птицы стабильно наращивается и по состоянию 

на 1 октября 2013 года составила  3,5 млн. гол., что в 2,9 раза больше, чем  на начало года. 
 

Производство мяса (в живом весе) всеми категориями хозяйств за 9 месяцев 

2013г. 

За 9 месяцев текущего года сельскохозяйственными предприятиями выращено и 

реализовано: 

 крупного рогатого скота – 3,8 тыс. т (13 место по Украине и 1-е место среди южных 

регионов); 

 свиней – 9,1 тыс. т (12 место по Украине и 2-е место среди южных регионов); 

 птицы – 59,7 тыс. т (5-е место по Украине и 1-е среди южных регионов). 

Проводится реконструкция ферм:  

 по откорму свиней с ежегодной реализацией 2,2 тысяч тон мяса в ООО «Велес-Крым» 

Симферопольского района,  

 птицефабрики ООО «Агротере» с ежегодным производством мяса до 3 тысяч тон в 

Советском районе. 

Бахчисарайский 3% 

Белогорский 4% 

Джанкойский 29% 

Кировский 2% 

Красногвардейский 
27% 

Красноперекопски
й 2% 

Ленинский 6% 

Нижнегорский 4% 

Первомайский 3% 

Раздольненский 3% 

Сакский 5% 

Симферопольский 
7% 

Советский 3% 
Черноморский 2% 
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Производство молока всеми категориями хозяйств за 9 месяцев 2013 года 

сократилось на 6,8%, в том числе в хозяйствах населения падение составило 5%, в 

сельхозпредприятиях – 23%.  

Снижение производства молока зафиксировано во всех регионах автономии, кроме 

Раздольненского района (производство молока увеличилось на 0,7% за счет                          

СПК «Каркинитский»).  

На снижение объемов производства продукции животноводства повлияло резкое 

сокращение поголовья  коров в 2013 году, в связи с:  

• аномальными погодными условиями в кормозаготовительный период 2012 года и, как 

следствие, снижением объемов производства зерновых (47% к 2011г.), что негативно 

отразилось на формировании кормовой базы; 

• дороговизной покупных кормов;  

• неэффективной государственной финансовой поддержкой. 

 

Темп роста (снижения) производства основных продуктов животноводства всеми 

категориями хозяйств за 9 месяцев 2013 года к 9 месяцам 2012 года 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

Мясо в живом весе – 94,4% 

Молоко – 93,2% 

Яйца – 69,7%  

• максимальный –Советский 
район – 116,7% 

• минимальный – Джанкойский 
район (85,4%) 

• максимальный – Раздольненский 
район – 100,7% 

• минимальный -  Сакский район – 
82,4% 

• максимальный – 
Красногвардейский район – 110,7% 

• минимальный – Симферопольский 
р-н – 27,7% 

Самое значительное снижение отмечено в:  

 Сакском районе – на 17,6%, за счет снижения производства на 31,4% 

сельскохозяйственными предприятиями: ПАО «Племзавод Крымский»,                             

ГПУОППЗ им. Фрунзе НАУ;  

 Красногвардейском районе – на 12%, за счет снижения производства на 37,1% 

сельскохозяйственными предприятиями: СООО «Дружба Народов», ДП «Ильич-АГРО-

Крым»;  

 Первомайском районе – на 11,6%, за счет резкого снижения производства хозяйствами 

населения. При этом рост производства молока сельхозпредприятиями составил 13,6%. 
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На предприятии ПАО «Партизан» Симферопольского района сформирована сырьевая 

зона для развития производства безопасных и качественных продуктов детского питания. 

На базе ГП совхоз-завод им. 1 Мая (Первомайский район) начато строительство 

молочнотоварного комплекса на 3000 голов коров с продуктивностью 9 т молока в год от 

коровы. 

За 9 месяцев 2013 года производство яиц всеми категориями хозяйств сократилось на 

30,3%.  

Основная причина резкого снижения (в 3,6 раза) производства яиц в  2013 году – 

прекращение хозяйственной деятельности  САООО «Южная-Холдинг» Симферопольского 

района (март 2013 г.), с поголовьем кур-несушек более 1 млн. голов и производством 

яйца более 280 млн. шт. или более 30% от общего объема, произведенного в регионе.   

Также снижение производства наблюдается еще в двух районах автономии: 

 Сакском (на 7,7%) за счет снижения производства в ГПУОППЗ им. Фрунзе НАУ); 

 Джанкойском (на 0,7%) за счет ЧАО «Дружба народов». 

Наибольший рост производства яиц наблюдается в Красногвардейском районе. За        

9 месяцев производство увеличилось на 10,7% за счет СП «Октябрьское» (проводится  

реконструкция птичника с ежегодным производством яиц до 18 млн. шт.). 

В Кировском и Первомайском районах производство яиц за 9 месяцев 2013 года 

осталось на уровне аналогичного периода предыдущего года. 
 

Доля регионов автономии в производстве яиц всеми категориями хозяйств  

за 9 месяцев 2013 года, % 

 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

Бахчисарайский; 
3,3% Белогорский; 3,7% 

Джанкойский; 6,7% 

Кировский; 3,6% 

Красногвардейский; 
17,3% 

Красноперекопский; 
3,4% 

Ленинский; 6,7% 

Нижнегорский; 5,4% Первомайский; 4,4% 
Раздольненский; 

4,3% 

Сакский; 11,3% 

Симферопольский; 
17,3% 

Советский; 4,2% 

Черноморский; 2,4% 

другие регионы; 
8,0% 
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

3. СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

За 9 месяцев 2013 года предприятиями и организациями республики выполнено 

строительных работ на сумму 1618,7 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 25,2% 

превышает уровень прошлого года. 

На общую позитивную тенденцию 

повлияла деятельность предприятия      

ПАО ГАО «Черноморнефтегаз» (объем 

строительства увеличился в 6 раз), которое 

ввело в эксплуатацию подводный 

газопровод (Черноморский район).  

Наибольший удельный вес в общем объеме выполненных строительных работ 

занимают предприятия с основными видами деятельности:  

 Строительство жилых и нежилых зданий (38,4%): в Симферополе                              

ООО «Профессионал» - 4,83%  (темп роста составил 235,3%),  ООО «СК «Консоль-               

строй ЛТД» - 4,41% (темп роста – 103,6%);  

 Строительство дорог и автострад (11,5%): в Ялте ООО «ДСУ 44» - 1,73% (темп роста 

– 85,8%), в Симферополе ДП «Виллир» – 1,33% (темп роста – 122,8%),                            

ООО «Крымдорстрой» – 1,25%  (темп роста – 91,8%); 

 Строительство сооружений электроснабжения и телекоммуникаций (2%): в 

Симферополе ООО «СПМК-32 «Кримэлектроводмонтаж» - 1,7% (темп роста – 101%); 

 Монтаж водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования (6,6%): в 

Симферополе ООО «Группа компаний «Дельта Т» - 1,1 % (темп роста – 1000%), Филиал 

ООО «Ти-М-Си» – 1,18% (темп роста – 452,5%), ПАТ «Крымгаз» – 1%  (темп роста – 

78,3%); 

 Строительство трубопроводов (1,3%): в Симферополе ООО «Альфагазинвест» – 

0,9% (темп роста – 69,2%),  

 Разведочное бурение (33,9%): в Черноморском районе - ПАО «ГАО «Черномор-

нефтегаз» - 33,6% (темп роста – 639,2 %). 
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 

предприятия 5 регионов автономии увеличили объемы строительной продукции, в т.ч. в 

Черноморском районе в 6 раз, Армянске – на 10,2%, в Ленинском и Симферопольском 

районах – на 9,3% и 8,6% соответственно, Красногвардейском районе – на 0,7%.    

Предприятиями 4 регионов республики (городов Симферополя, Армянска, Ялты и 

Черноморского района) выполнено 88% общего объема строительства. 

Симферополь 
42,9% 

Черноморский р-н  
34,0% 

Армянск  
3,4% 

Ялта   
7,7% 

Другие регионы 
автономии 12,0% 

Удельный вес регионов автономии в объеме выполненных 
строительных работ 

Сократили объемы строительства предприятия 19 регионов. Наибольшее снижение 

отмечено в Сакском районе - на 76,1%, Бахчисарайском – на 52,9%, Нижнегорском – на 

44,8%, Кировском – на 44,3%, в городах Судак – на 32,1%, Керчь – на 41,7% и 

Красноперекопск – на 40,5%. В Красноперекопском районе строительные работы не 

осуществлялись. 

  

Максимальный объем выполненных строительных работ на единицу населения 

отмечен в Черноморском районе – более 17 тыс. грн. и  г. Армянске – 2,2 тыс. грн., 

минимальный – в городах Керчь и Саки – 116,9 грн. и 123,7 грн. соответственно, 

Кировском и Нижнегорском районах – 41,2 грн. и 51,6 грн. соответственно. В среднем по 

автономии показатель составил 827,4 грн., что в 1,4 раза больше уровня соответствующего 

периода 2012 года. 
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4. ТРАНСПОРТ 

  

За 9 месяцев 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объем 

грузооборота снизился на 1%. 

Увеличение объемов перевозок грузов отмечено в 14 из 25 регионов автономии. 

Значительно возросли грузоперевозки в Феодосии в связи с активизацией деятельности 

ООО «Крым-конкорд» (доставка нефтепродуктов) и Кировском районе за счет ЧАО 

«Старокрымский» (добыча и подвоз стройматериалов: бут, песок, щебень) – в 1,9 и 3,2 

раза соответственно. 

  

Также высокие показатели по приросту объемов перевозок грузов зафиксированы в: 

 

 Алуште (28,5%), что обусловлено 

увеличением заказов у частного 

предприятия «Автобетон»; 

  

 Керчи (8,7%), за счет                                         

ПАО «Керчьстройавто» (автотранспорт) и 

ДСК «Керченская паромная переправа» 

(морской транспорт); 

 

 Черноморском районе (27,1%) – начало осуществлять грузоперевозки в текущем году 

предприятие ООО «Плато»; 

 Бахчисарайском районе (45,5%) - обусловлено увеличением заказов на 

грузоперевозки предприятий: МЧП «Спейс», ПАО «Бахчисарайский комбинат 

«Стройиндустрия», ООО «Аир-НК-плюс»; 

 Красноперекопском районе (25,2%) – за счет деятельности предприятия ООО «Штурм 

Перекопа». 

 

Значительно снижены грузоперевозки в следующих регионах автономии: 

 Евпатории – на 62,5%, что обусловлено приостановкой деятельности по перевозке 

грузов морским транспортом в 2013 году на ГП «Евпаторийский торговый порт»; 

 Саках – на 51,9%, за счет сокращения перевозок предприятием ПАО "Сакский 

комбинат хлебопродуктов»; 

 Красноперекопске – на 43,2%, в связи с тем, что не совершали в текущем году 

грузоперевозки предприятия: МЧП «Збруч», ООО «Автотранспортная колонна - 4»; 

 Советском районе – на 28,9%, за счет снижения грузоперевозок ЧП «Ссера-Транс»; 

ЧП «Автобетон» (г. Алушта) 
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 Первомайском районе – на 14,4% за счет приостановки деятельности в первом 

полугодии 2013 года ОАО «АгроПромСервис» (в 2012 году предприятие работало в 

апреле-июне); 

 Красногвардейском районе – на 9,7%, «Красногвардейское ремонтно-транспортное 

предприятие» не осуществляло грузоперевозки в текущем году. 

 

Темп прироста (снижения) объемов перевозок грузов и пассажиров за 9 месяцев 2013 

года к 9 месяцам 2012 года, % 

28,5 

-17,7 

-19,7 

-62,5 

8,7 
-43,2 

-51,9 

-4,9 

-6,8 

85,9 
-16,6 

-1,0 

45,5 

2,0 

24,9 

219,3 
-9,7 

25,2 
11,7 

14,6 

-14,4 

14,9 
18,2 

10,7 

-28,9 

27,1 

4,7 
82,5 

28 

5,7 

1,3 
-36,3 

-74,1 

19,4 

13,3 

10,2 

-14,8 
9,2 

0,4 
-15,9 

11,8 
-20 

-14,5 
0 

25,7 

18,7 
0,4 

-23,3 

17,8 

-6,4 

10,6 

-10 

Алушта 

Армянск 

Джанкой 

Евпатория 

Керчь 

Красноперекопск 

Саки 

Симферополь 

Судак 

Феодосия 

Ялта 

АРК 

Бахчисарайский р-н 

Белогорский р-н 

Джанкойский р-н 

Кировский р-н 

Красногвардейский р-н 

Красноперекопский р-н 

Ленинский р-н 

Нижнегорский р-н 

Первомайский р-н 

Раздольненский р-н 

Сакский р-н 

Симферопольский р-н 

Советский р-н 

Черноморский р-н 

пассажироперевозки грузоперевозки 

За 9 месяцев 2013 года услугами пассажирского транспорта автономии 

воспользовались 224,3 млн. пассажиров, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 

2012 года. Объем выполненного пассажирооборота увеличился на 6,8% и составил 5784,6 

млн. пас. км. 

Без учета авиационного и железнодорожного транспорта пассажирооборот вырос                 

на  9,2%. 
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За 9 месяцев 2013 года в автономии 15 регионов из 25 увеличили объемы 

пассажироперевозок. Наиболее значительное увеличение зарегистрировано в: 

 Армянске (в 1,8 раза) – за счет предоставляемых услуг предпринимателей-физических 

лиц; 

 Джанкое (на 28%) – за счет предприятия ЧММП «Дюн»; 

 Симферополе (на 19,4%) - за счет предприятий 

ООО «Юг-Транс», ЧП «Крымавтотур»,               

ООО «Крымские перевозки ГТ», ООО «Большой 

мир»,    ООО «Легион-07»; 

 Ленинском районе (на 25,7%) – за счет 

предприятий ПАО «Ленинское АТП-14339»,    

ООО «Керчтранс»; 

 Нижнегорском районе (на 18,7%) - за счет 

предоставляемых услуг предпринимателей-

физических лиц; 

  Сакском районе (на 17,8%) – за счет предприятия ООО «АТП-2008». 

В тоже время в ряде регионов зафиксировано сокращение пассажироперевозок. 

Максимально снижены объемы перевозок пассажиров в городах Саки (на 74,1%) и 

Красноперекопск (на 36,3%), Раздольненском (на 23,3%) и Белогорском (на 15,9%) 

районах за счет сокращения подвижного состава автотранспорта перевозчиков - 

физических лиц, Кировском (на 20%) и Красногвардейском (на 14,5%) районах за счет 

предприятий ЧП «Автокруг» и ЧП «Транс-Игриш» соответственно. 

Сокращение пассажироперевозок в Ялте на 14,8% обусловлено уменьшением объема 

перевозок автомобильным транспортом на ООО «Пилот-С», морским - ЧП «Транзит-

Экспресс», ООО «Скай Тревел Юг, ГП «Ялтинский морской торговый порт», а также 

троллейбусным транспортом.  

В Красноперекопском районе отсутствуют зарегистрированные автотранспортные 

предприятия по перевозке пассажиров. 

  

Основными причинами возникновения негативных тенденций развития 

транспортной отрасли в городах и районах являются:  

•  увеличение стоимости горюче-смазочных материалов; 

•  убыточность сельских пригородных социально-значимых автобусных маршрутов 

общего пользования; 

•  отсутствие крупных предприятий - автоперевозчиков; 

•  снижение количества заказов на грузоперевозки; 

•  сокращение количества транспортных единиц. 
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5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

По итогам  9  месяцев  2013 года объем экспорта товаров  в целом по автономии вырос 

на 11,6% и составил  706,3 млн. $. Основу товарной структуры экспорта автономии 

составляли экстракты дубильные, топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки, 

руды, шлак и зола, продукты неорганической химии, котлы, машины, суда. 

Основные  регионы-экспортеры Крыма  -  Симферополь, Армянск, Керчь, 

Красноперекопск. 

Симферополь увеличил экспорт товаров в 2,9 раза, за счет роста экспорта топлива 

минерального, нефти и продуктов переработки в 4,8 раза (удельный вес в общем объеме 

экспорта региона - 67,5% - реэкспорт топливных продуктов в Белиз), машин и механизмов 

на 9,7% (10,5% общего объема). 

Красноперекопск увеличил экспорт на 4,3%, за счет роста экспорта печатной продукции 

в 3 раза, мебели - на 75%, керамических изделий – на 10%. 

В свою очередь Армянск и Керчь снизили объемы экспорта товаров на 3,7% и 45% 

соответственно. Падение показателя в Армянске обусловлено снижением экспорта 

продукции предприятием ЧАО «Крымский ТИТАН». Сокращение экспорта в Керчи 

обусловлено снижением экспортных поставок судов (на 47,9 млн. долл. США или               

на 55,9%), зерновых культур (на19,4 млн. долл. США или на 81,3%). 

  

Удельный вес регионов автономии в объеме экспорта товаров 

 за 9 месяцев 2013 года, % 

Симферополь 
31,6% 

Керчь 11,6% 

Красноперекопск 
18,6% 

Армянск 35,4% 

Другие регионы 
экспортеры 2,8% 
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         Кроме, того увеличили объемы экспорта товаров: 

 Ялта в 1,7 раза, за счет увеличения экспорта пищевых продуктов в 19 раз, алкогольных 

и безалкогольных напитков в 2 раза. 

 Сакский район в 2,1 раза, что обусловлено ростом экспорта овощей в 3 раза,  молока и 

молочных продуктов на 33%. 

 Бахчисарайский район в 1,5 раза, за счет увеличения объемов экспорта алкогольных и 

безалкогольных напитков в 6,5 раз, пластмасс и полимерных материалов  на 33%. 

Из 19 регионов, осуществлявших экспортные операции, снижение объемов экспорта 

товаров произошло в 10-ти: Джанкое (на 54,3%), Керчи (на 45%), Алуште (на 35%), Саках 

(на 29,2%), Армянске (на 3,7%), Красноперекопском (на 94,2%), Красногвардейском        

(на 89,4%), Симферопольском (на 28,8%), Ленинском (на 25,5%) и Советском (на 19,4%) 

районах. 

 Доля этих регионов в общем объеме экспорта автономии незначительна (около 1,3%), 

и только в Керчи и Армянске удельный вес составляет 11,6% и 35,4% общего объема 

экспорта автономии.  

В  Джанкое снижение показателя обусловлено снижением экспортных поставок жиров 

и масел животного или растительного происхождения (на 1,5 млн. $ или на 68,2%). 

Снижение в Красногвардейском районе произошло за счет отсутствия экспортных  

поставок электрических машин (за 9 месяцев  2012 года – 0,4 млн. $), а также сокращения 

поставок живых деревьев и других растений (на 0,1 млн. $ или  на 79,8%). 

  Ухудшение рейтинговых показателей в Красноперекопском районе произошло за счет 

снижения экспортных поставок зерновых культур (на 707 тыс. $ или в 5,7 раза).  

 

По итогам  9  месяцев  2013 года  объем экспорта услуг в целом по автономии вырос на 

49% и составил 424 млн. $. Наибольший удельный вес в общем объеме крымского 

экспорта составляли транспортные услуги (53,1%), услуги, связанные с путешествиями 

(37,2%), услуги по ремонту и техническому обслуживанию, не отнесенные к другим 

категориям (2,7%) и деловые услуги (2,5%). 

 

Наибольший рост экспорта услуг отмечен в следующих регионах автономии: 

 Феодосии – в 1,6  раза, 

 Судаке – в 1,4 раза, 

 Черноморском районе - в 2,2 раза, 

 Ленинском районе – в 1,9 раза. 
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Удельный вес регионов автономии в объеме экспорта 

 услуг за 9 месяцев 2013 года, % 

Другие регионы 
экспортеры 4,3% 

Симферополь 
30,8% 

Керчь 25,8% 

Евпатория 14,3% 

Ялта 8,7% 
Феодосия 8,0% 
Саки 4,3% 
Алушта 3,8% 

Основные регионы 
экспортеры услуг 

95,7% 

Значительное падение экспорта услуг зафиксировано в: 

 Красноперекопском районе - на 80%,  

 Евпатории – на 40%, 

 Нижнегорском районе – на 39%.   

 

Объем внесенных с начала инвестирования в экономику республики прямых 

иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 1 октября 2013 года составил 

1537,5 млн. $, что на 5,2% больше объемов инвестиций на начало 2013 года. 

Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в расчете на единицу населения 

зарегистрирован в городах Армянск (5,1 тыс. $), Ялта (3,5 тыс. $), а также Сакском 

районе (2,5 тыс. $).  

Значительные объемы инвестиций в Армянске обеспечены предприятиями  

добывающей промышленности и разработкой карьеров.  

На предприятиях и в организациях Ялты сосредоточено 481 млн. $ (временное 

размещение и организация питания – 71,7% общего объема прямых инвестиций в 

экономику города, в учреждениях здравоохранения и предоставления социальной 

помощи – 10,5%, в организациях, осуществляющих операции с недвижимостью - 8,5%, 

профессиональную, научную и техническую деятельность - 3%). 

В экономику Сакского района инвестировано 196,1 млн. $, в т.ч. в промышленность - 

92,4%, из них 90,2% - поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного 

воздуха.  



Экономическое развитие 

Министерство экономического  
развития и торговли АРК 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

Удельный вес регионов автономии в объеме  

прямых иностранных инвестиций на 01.10.2013 

Другие регионы 
автономии  

20,6% 

Симферополь 27,4% 

Керчь 2,5% 
Красноперекопск 

4,1% 

Ялта 30,5% 

Сакский район  
12,9% 

Евпатория 2,0% 

Основной объем 
ПИИ  

79,4% 

Меньше всего привлечено иностранного капитала на одного жителя Раздольненского 

(1 $), Джанкойского (2 $) и Кировского (7 $) районов, при этом средний показатель по 

автономии составил 786 $ на единицу населения. 

 В Джанкой за весь период инвестирования прямые иностранные инвестиции не 

поступали. 

Из 24 регионов АРК, имеющих прямые иностранные инвестиции, снижение объемов 

наблюдалось в 3 регионах республики: 

 Алуште – на 21%, за счет предприятия ООО «Кронос»; 

 Ленинском районе – на 6%, за счет ООО «Альфа-Виналь-Крым»; 

 Евпатории – на 3%, за счет ООО «Химтек-Евпатория». 

В шести регионах автономии объем прямых иностранных инвестиций остался на 

уровне начала года: в Армянске, Красноперекопске, Джанкойском, Кировском, 

Раздольненском и Советском районах. 
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Государственные финансы 

Ранжирование регионов по итогам 9 месяцев 2013 года по направлению 

«Государственный финансы» проведено по 9 показателям: 

 уровень выполнения доходов общего фонда местных бюджетов (без трансфертов), к 

утвержденным местными советами годовым показателям; 

 темп роста (снижения) доходов местных бюджетов (без трансфертов); 

 объем доходов местных бюджетов (без трансфертов) в расчете на единицу населения; 

 темп роста (снижения) налогового долга по налоговым обязательствам плательщиков 

(без пени) в сводный бюджет; 

Место по 
итогам  

9 месяцев 
2013 года 

+/- по 
сравнению с  

1 полугодием 
2013 года 

Города 

Алушта 5 0 

Армянск 1 0 

Джанкой 6 +4 

Евпатория 3 -1 

Керчь 10 -2 

Красноперекопск 7 -1 

Саки 2 +1 

Симферополь 4 0 

Судак 8 +1 

Феодосия 11 0 

Ялта 9 -2 

Районы 

Бахчисарайский 3 0 

Белогорский 4 +2 

Джанкойский 14 -4 

Кировский 13 +1 

Красногвардейский 6 -4 

Красноперекопский 9 +3 

Ленинский 12 +1 

Нижнегорский 11 -4 

Первомайский 2 +2 

Раздольненский 5 0 

Сакский 7 +1 

Симферопольский 8 +1 

Советский 10 +1 

Черноморский 1 0 

 темп роста (снижения) 

собственных поступлений в 

Пенсионный фонд Украины; 

 темп роста (снижения) 

задолженности по страховым 

взносам экономически активных 

плательщиков в Пенсионный фонд 

Украины к началу года; 

 темп роста (снижения) 

задолженности по уплате единого 

взноса на общеобязательное 

государственное социальное 

страхование экономически 

активных плательщиков к началу 

года; 

 удельный вес финансирования 

городских (районных) программ в 

расходной части местных бюджетов; 

 темп роста (снижения) 

финансирования городских 

(районных) программ. 

 

 

По итогам 9 месяцев 2013 года 

первые места в рейтинговой 

таблице сохранили Армянск и 

Черноморский район. 

 

Министерство экономического  
развития и торговли АРК 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 
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 Первенство Армянска обусловлено самыми высокими показателями среди городов 

автономии по: уровню выполнения доходов общего фонда местных бюджетов (74,3%), 

росту доходов местных бюджетов (на 35,3%), объему доходов местных бюджетов  в 

расчете на единицу населения – 2984,7 грн., снижению задолженности по уплате единого 

взноса на общеобязательное государственное страхование на 15,4%, по удельному весу 

финансирования городских программ в расходной части местного бюджета (26,5%), росту 

финансирования городских программ в 3,8 раза. 

Лидерство Черноморского района обусловлено первыми позициями по показателям: 

уровня выполнения доходов общего фонда местных бюджетов (79,3%), объему доходов 

местных бюджетов  в расчете на единицу населения – 1692,3 грн., по удельному весу 

финансирования районных программ в расходной части местного бюджета (5,96%). 

 

Ухудшили показатели рейтинга города Керчь и Ялта. 

Невысокие позиции Керчи в рейтинге обусловлены низким уровнем выполнения 

доходов общего фонда местных бюджетов (60,9%), самым незначительным среди городов 

автономии объемом доходов местных бюджетов в расчете на единицу населения -        

1013 грн., снижением собственных поступлений в Пенсионный фонд Украины на 2,1%.  

Снижение рейтинговых позиций Ялты произошло из-за не высокого уровня 

выполнения доходов общего фонда местных бюджетов (62,8%),  роста налогового долга в 

1,8 раза,  снижения финансирования городских программ на 2,8%. 

Кроме того, по итогам 9 месяцев ухудшили свои позиции Джанкойский, 

Красногвардейский и Нижнегорский районы. 

В Джанкойском районе снизились доходы местных бюджетов на 35,3%, собственные 

поступления в Пенсионный фонд Украины на 21,4% и финансирование районных 

программ на 0,4%, возросла задолженность  по страховым взносам экономически 

активных плательщиков в Пенсионный фонд Украины в 1,9 раза. 

Красногвардейский район снизил собственные поступления в Пенсионный фонд 

Украины на 3,1%,  прирастил задолженность по уплате единого взноса на 

общеобязательное социальное государственное страхование экономически активных 

плательщиков в 3,2 раза, сократил удельный вес финансирования районных программ в 

расходной части местного бюджета до 0,1%. 

В Нижнегорском районе отмечается рост налогового  долга в 1,5 раза, рост 

задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное социальное 

государственное страхование экономически активных плательщиков в 1,5 раза, снижение 

удельного веса финансирования районных программ до 0,3%. 
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Уровень выполнения доходов общего фонда местных бюджетов (без трансфертов) в 

целом по регионам автономии за 9 месяцев 2013 года составил 68,2% и в сравнении с 

аналогичным периодом 2012 года снизился на 4,9 п.п. 

Наиболее высокий уровень выполнения доходов обеспечен в городах Армянск (74,3%) 

и Алушта (73,1%), а также в Черноморском (79,3%) и Первомайском (75,6%) районах.  

 

Наименьший уровень выполнения доходов зафиксирован в Раздольненском (54,3%) и 

Ленинском (58,9%) районах, городах  Керчь (60,9%) и  Джанкой (61,6%) . 

За 9 месяцев 2013 года не обеспечено выполнение утвержденных плановых 

показателей по доходам в 12 регионах, десять из которых не обеспечили выполнение в 

связи с завышенными расчетными показателями Министерства финансов Украины. 

Наибольшее недовыполнение утвержденных плановых показателей наблюдается в 

городах Керчь (83,7%, недопоступление – 22,9 млн. грн.),  Ялта (94,6%, недопоступление 

– 16,1 млн. грн.), Симферополь (97,3%, недопоступление – 15,2 млн. грн.), Феодосия (90%, 

недопоступление – 13,7 млн. грн.), Красногвардейском районе  (91,2%, недопоступление 

– 4,7 млн. грн.). 

Причинами невыполнения плана в Керчи стало: снижение перечислений налога на 

доходы физических лиц в связи со сложным финансовым положением большинства 

налогоплательщиков (снижение объемов производства, сокращение продолжительности 

рабочей недели, уменьшение размеров премии), а также негативная тенденция 

сокращения количества наемных работников на протяжении последних двух лет                    

(в 2011 году – на  2 714 человек, в 2012 году – на 1 131 человек, за  8 месяцев 2013 года – 

на  1 293 человек). 

Основные причины невыполнения плана в Ялте это: 

 переплата по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 01.02.2013 в сумме  

4,9 млн. грн.;  

 завышение плановых показателей (на январь-сентябрь 2013 года запланирован рост 

фонда оплаты труда на 14,5%, фактически рост составил 1,9%).  

 

Недовыполнение утвержденного плана в Симферополе связано с уменьшением по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года поступлений налога на доходы 

физических лиц по отдельным плательщикам:  

 Военная часть 2161 - на 3,4 млн. грн.; 

 Крымская таможня – на 1,5 млн.грн;  

 ПАО «Международный аэропорт «Симферополь» - на  1,4 млн. грн. (сокращение 

рабочего дня, реорганизация предприятия);  

  Филиалы-СМВ № 39 АО «Сбербанк» - на 1,3 млн. грн. (начата процедура ликвидации);  
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 ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» -                     

на 1,3 млн. грн. (сокращение объема 

производства);  

 Станции скорой и неотложной 

медицинской помощи - на 1,2 млн. грн. 

(начата процедура ликвидации 

учреждения);  

 Военная часть А 1346 - на 1 млн. грн. 

(начата процедура ликвидации части);  

 ГУ МЧС Украины в АРК - на 932,3 тыс. грн. 

(в процедуре ликвидации);  

  Филиала «Крымское центральное отделение ПАО   «Проминвестбанк» - на                            

799,6 тыс. грн. (начата процедура ликвидации учреждения);  

 Симферопольской городской СЭС - на 486 тыс. грн. (начата процедура ликвидации 

учреждения); 

 ООО «Агро-Тек» - на 289,3 тыс. грн;  

 ООО «Альфагазинвест» - на 286 тыс. грн (сокращение объема производства и штатной 

численности);  

 ООО «Институт «Шельф» - на 233,2 тыс. грн;  

 ООО СК «Таврия» - на 172,9 тыс. грн. 

 

Причинами невыполнения плана по доходам за 9 месяцев  2013 года в Феодосии 

являются:  

 перечисление налога на доходы физических лиц Крымским филиалом                                   

ОАО «Укртелеком», Крымской таможней, филиалом «Укрнафта», «Лукойл Украина», 

Симферопольским филиалом АК «Киевская Русь», ЗАО «Феодосия» по месту 

нахождения юридических лиц, в связи с чем, потери бюджета за 9 месяцев 2013 года 

составили порядка 1,6 млн. грн.; 

 наличие задолженности по выплате заработной платы работникам, занятых в 

различных отраслях экономики. По состоянию на 01.10.2013 задолженность по 

заработной плате составляет 10,1 млн. грн., потери бюджета около 2 млн. грн.; 

 налоговый долг по налогу на доходы физических лиц на 01.10.2013 составляет                  

3 млн. грн.; 

 снижение поступлений налога на доходы физических лиц от следующих 

бюджетообразующих предприятий:  
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 Феодосийский Морпорт - на 2,9 млн. грн.; 

 ФСК Море - на 924,8 тыс. грн.;  

 Феодосийское предприятие по 

обеспечению нефтепродуктами - на    

529,1 тыс. грн.; 

 

 Расформирована Военная часть 09882, 

1998-ОМиС, Феодосийский дом 

офицеров, за 9 месяцев 2013 года потери 

бюджета составили около 3 млн. грн. 
Феодосийский морпорт 

Невыполнение плановых показателей за 9 месяцев 2013 года в Красногвардейском 

районе связано с тем, что на одном из основных бюджетообразующих предприятий 

региона - ЗАО «Дружба народов» было приостановлено производство в связи с 

реконструкцией и капитальным ремонтом материальной базы и роботизации 

технологического процесса, в результате чего снизились поступления по налогу на 

доходы физических лиц. 
 

Уровень выполнения доходов общего фонда местных бюджетов  

(без трансфертов), к утвержденным местными советами годовым показателям 

за 9 месяцев 2013 года, % 
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За 9 месяцев  2013 года темп роста доходов местных бюджетов городов и районов в 

среднем составил 107,9%, и в сравнении с 9 месяцами  2012 года снизился на 11,3 п.п. 

По всем регионам автономии, кроме городов Джанкой (-1,7%) и Красноперекопск       

(-5,9% за счет сокращения объемов поступлений средств от государственной пошлины на 

64,8%, собственных поступлений бюджетных учреждений на 25,7%), Джанкойского                

(на 35,3%, за счет сокращения собственных поступлений бюджетных учреждений на 

62,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) и Ленинского (на 20%, за 

счет того, что средства от отчуждения имущества, находящегося в коммунальной 

собственности за 9 месяцев 2013 года практически не поступали), Кировского (на 11,7%),  

Красноперекопского (на 3,1%) и Советского (на 2%) районов в январе-сентябре           

2013 года обеспечен прирост доходов местных бюджетов.  

 

Объем доходов местных бюджетов (без трансфертов) в расчете на единицу 

населения за 9 месяцев 2013 года, грн. 

 

Наибольший темп роста зарегистрирован в: 

 Красногвардейском районе на 47,2%; 

 Армянске на 35,3% благодаря значительным поступлениям платы за землю –                       

22,8 млн. грн. (за 9 месяцев 2012 года – 14 млн. грн.) и собственных поступлений 

бюджетных учреждений – 16,2 млн. грн. (за 9 месяцев 2012 года – 3 млн. грн.); 
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 Бахчисарайском районе на 24,1% за счет увеличения поступлений от налога с дохода 

физических лиц  - 33,3 млн. грн. (за 9 месяцев 2012 года – 30,4 млн. грн.), поступлений 

средств паевого участия в развитии инфраструктуры – 8,2 млн. грн. (за 9 месяцев                  

2012 года средства не поступали). 

 Черноморском районе на 21,2%, что обусловлено увеличением поступлений налога с 

доходов физических лиц с 27,2 млн. грн. до 34,6 млн. грн. за 9 месяцев 2013 года, платы 

за землю с 5,9 млн. грн. до 7,4 млн. грн. 

 Судаке на 18,3% благодаря увеличению объемов собственных поступлений бюджетных 

учреждений – 7 млн. грн. (за 9 месяцев  2012 года – 2,7 млн. грн.). 

 

За 9 месяцев 2013 года налоговый долг по налоговым обязательствам плательщиков 

(без пени) в сводный бюджет Автономной Республики Крым с начала года вырос на 

12,3%.  

Во всех регионах автономии, кроме городов Судак, Джанкой и Симферополь, 

Белогорского, Черноморского и Джанкойского районов, отмечен рост налогового долга, 

самый максимальный в Кировском районе (в 2,1 раза) и Ялте (в 1,8 раза).  

На рост налогового долга в Кировском районе   повлияла: 

 Неуплата текущих платежей предприятиями, находящимися в процедурах банкротства: 

• КП "Экосервис - Кировское" – 0,2 млн. грн.; 

• КП "Старокрымский коммунальщик" – 0,5 млн. грн. 

 Рост задолженности физических лиц по текущим платежам по арендной плате за 

землю – 0,3 млн. грн. 

 

Наибольшее снижение зарегистрировано в  Судаке (на 12,4%) и Белогорском районе 

(на 26,1%, за счет списания по срокам давности безнадежного долга ФЛП Муждабаева Д.Р. 

в сумме 3,5 млн. грн., в том числе по уплате налоговых обязательств 0,7 млн. грн.).  

 

За 9 месяцев 2013 года в бюджет Главного управления Пенсионного фонда Украины в 

Автономной Республике Крым поступило 4016 млн. грн. собственных средств, что на 

152,7 млн. грн. или на 4% больше, чем за аналогичным периодом 2012 года.  

В пяти регионах автономии зафиксировано снижение поступлений собственных 

средств: в Керчи (на 2,1%), Джанкойском (на 21,4%), Красногвардейском (на 5,3%), 

Кировском (на 5,2%) и Красноперекопском (на 1,9%) районах. В остальных регионах 

отмечен рост данного показателя. 

 Максимальный рост зарегистрирован в городе Джанкое – на 10,9% и 

Бахчисарайском районе – на 8,4%. 
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Задолженность по страховым взносам (недоимка) экономически активных 

плательщиков в Пенсионный фонд Украины снизилась с начала года на 2,2 млн. грн. (или 

на 24,3%) и по состоянию на 01.10.2013 составила 6,7 млн. грн. 

Около 30% общей суммы составляет задолженность экономически активных 

коммунальных предприятий автономии (2,3 млн. грн.). Наиболее значительные суммы 

приходятся на следующие коммунальные предприятия: 

- КП Аэропорт Керчь – 1 млн. грн. (г. Керчь);  

- КП «Ленводоканал» – 0,9 млн. грн. (Ленинский район); 

- Бахчисарайское КП «Жилищно-эксплуатационное объединение» – 0,2 млн. грн. 

(Бахчисарайский район).  

Порядка 0,6 млн. грн. в общей сумме задолженности по страховым взносам 

экономически активных плательщиков приходится на государственные предприятия, в 

т.ч. входящие в сферу управления Государственной пенитенциарной службы Украины     

(0,4 млн. грн.) и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины                       

(0,1 млн. грн.).  

Максимальное сокращение задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд 

достигнуто в городах Джанкой (на 92,8%) и Керчь (на 52,1%), а также в 

Красногвардейском районе (на 58,5%), полностью погашена задолженность в Советском 

районе. 

В то же время 3 региона нарастили недоимку перед Пенсионным фондом – в 

Феодосии и Джанкойском районе в 1,8 и 1,9 раза соответственно, а в Евпатории 

задолженность экономически активных плательщиков возросла на 21,1%. В городах 

Армянск и Судак недоимка перед Пенсионным фондом осталась на уровне 1 января                

2013 года.  

  

 За 9 месяцев 2013 года задолженность по уплате единого социального взноса 

экономически активных плательщиков автономии увеличилась на 26,9 млн. грн. (или на 

68,9%) и по состоянию на 01.10.2013 составила 66,1 млн. грн.  

 Значительные суммы недоимки экономически-активных предприятий приходятся на 

государственные предприятия Украины – 12,8 млн. грн., из них входящих в сферу 

управления: 

- Фонда имущества Украины – 7,6 млн. грн. (ГП Керченский судоремонтный завод –                 

5,7 млн. грн., ООО «Институт «Шельф» - 1,6 млн. грн.); 

- Министерства экологии и природных ресурсов Украины – 1,5 млн. грн. (Южный 

эколого-геологический центр, г.Симферополь – 1,4 млн. грн.); 

- Министерства обороны Украины и Государственного концерна «Укроборонпром» –      

1,9 млн. грн.  
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Свыше 8 млн. грн. задолженности приходится на коммунальные предприятия 

автономии, наиболее значительная сумма из которых приходится на КП «Ленводоканал» 

– 3,3 млн. грн. (Ленинский район). 

Снижение задолженности по уплате единого социального взноса экономически 

активных плательщиков за 9 месяцев 2013 года наблюдается в Армянске (на 15,4%). 

Наибольший рост задолженности отмечен в городах Саки (в 2 раза) и Судак                           

(в 2,8 раза), Советском (в 6,9 раза), Красногвардейском (в 3,2 раза) и Сакском (в 3 раза) 

районах. 

  

За 9 месяцев 2013 года на финансирование городских (районных) программ из 

расходной части местных бюджетов наиболее значительные ассигнования были 

выделены в городах Армянск (26,5%) и Евпатория (24,2%), а также в Черноморском 

районе (6%). 

Незначительные бюджетные средства (менее 4%) на финансирование городских 

(районных) программ были выделены во всех районах автономии, кроме Черноморского 

и Советского (4,7%), а также в городах: Джанкой (0,7%), Феодосия (1,4%), Симферополь 

(2,6%), Керчь (3%), Судак (3,7%) и  Алушта (3,8%).   
  

Темп роста (снижения) финансирования городских (районных) программ  

за 9  месяцев 2013 года, % 
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Значительно возросли по сравнению с 9 месяцами 2012 года объемы финансирования 

городских (районных) программ в Армянске (в 3,8 раза), Саках (3,2 раза), Раздольненском 

и Первомайском районах (в 3,1 раза). 

 

Семь регионов автономии за 9 месяцев сократили финансирование городских 

(районных) программ по сравнению с аналогичным периодом 2012 года: 

 Симферопольский район (на 21,4%) в связи с сокращением количества финансируемых 

районных программ с 7-ми (в январе-сентябре 2012 года) до 6-ти в 2013 году; 

 Феодосия (на 21,1%), за счет недостаточного поступления средств в доходную часть 

бюджета. За 9 месяцев 2013 года общий объем финансирования отраслевых 

мероприятий составил 3,3 млн. грн., финансирования программы «Забота» -                         

70,7 тыс. грн., что на 2,6% меньше чем за аналогичный период 2012 года; 

 Белогорский район (на 13,5%), в связи  с уменьшением доходной части бюджета в 

результате недополучения налога с доходов физических лиц  (централизация 

отделений «Скорой помощи» и снижение объемов производства  ЧАО «БЗСМ»); 

 Судак (на 9,3%), что объясняется недостаточным финансированием мероприятий  

программ: «По охране труда и технике безопасности в ТМО Судакского городского 

совета», «Создание госпитальной базы для внедрения страховой медицины в                       

ТМО Судакского городского совета». 



 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РЫНОК 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК 



Место по 
итогам  

9 месяцев 
2013 года 

+/- по 
сравнению с  

1 
полугодием 

2013 года 

Города 

Алушта 3 -2 

Армянск 10 -1 

Джанкой 8 -2 

Евпатория 4 +1 

Керчь 6 +2 

Красноперекопск 9 +1 

Саки 7 -4 

Симферополь 5 -1 

Судак 11 0 

Феодосия 1 +1 

Ялта 2 +5 

      Районы 

Бахчисарайский 6 -2 

Белогорский 10 -3 

Джанкойский 5 +6 

Кировский 2 +1 

Красногвардейский 11 -1 

Красноперекопский 14 0 

Ленинский 4 -2 

Нижнегорский 9 +3 

Первомайский 8 0 

Раздольненский 13 0 

Сакский 3 +2 

Симферопольский 7 -1 

Советский 12 -3 

Черноморский 1 0 

         Ранжирование регионов по направлению «Потребительский рынок» проведено 

по 3 показателям: 

 темп роста (снижения) оборота розничной торговли; 

 абсолютный прирост объема оборота розничной торговли в расчете на единицу 

населения; 

 абсолютный прирост объема реализованных услуг в расчете на единицу населения. 

       

44 

Потребительский рынок 

Министерство экономического  
развития и торговли АРК 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

Вырвавшимися вперед в сфере 

потребительского рынка стали г. Ялта 

и Джанкойский район. Скачок Ялты 

(регион поднялся с 7-го места по 

итогам работы в 1 полугодии           

2013 года на  2-е по итогам 9 

месяцев), как и Джанкойского района 

(регион поднялся на 6 позиций в 

рейтинге), обеспечен одновременным 

улучшением каждого из трех 

показателей отрасли. 

 Наибольшее снижение 

рейтинговых показателей по итогам   

9-ти месяцев 2013 года наблюдается в 

г. Саки (снижение на 4 позиции, с 3-го 

места по итогам 1 полугодия 2013 

года на 7-е), Белогорском и 

Советском районах (снижение на        

3 позиции, соответственно, с 7-го и         

9-го мест по итогам 1 полугодия                  

2013 года до 10-го и 12-го). 

Несмотря на первенство г. Саки по 

абсолютному приросту объема 

оборота розничной торговли в 

расчете на единицу населения                   

(2115 грн. при общереспубликанском 

значении – 859 грн.), город занимает 

последнюю позицию в рейтинге по 

абсолютному приросту объема 

реализованных услуг в расчете на 

единицу населения (-1359,4 грн. при 

общереспубликанском – 66,9 грн.). 

Снижение рейтинга Белогорского и Советского районов вызвано ухудшением каждого 

из трех показателей отрасли. 
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1. ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ  

Оборот розничной торговли (в который включен товарооборот предприятий 

розничной торговли, расчетные данные объемов продажи товаров на рынках и 

физическими лицами-предпринимателями) за 1 полугодие 2013 года составил                   

16,9 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 11,2% больше объема оборота 1 полугодия 

2012 года. По итогам 1 полугодия 2013 года объемы оборота розничной торговли 

превысили объемы соответствующего периода 2012 года по всем регионам автономии. 

Абсолютный прирост объема оборота розничной торговли в расчете на единицу 

населения за 1 полугодие 2013 года в среднем по автономии составил 859 грн.  

Наибольший прирост объемов оборота розничной торговли отмечен в городах 

Феодосия, Керчь, Ялта и Евпатория, Кировском и Сакском районах. 

 

Абсолютный прирост объема розничной торговли в расчете на единицу населения 

за 1 полугодие 2013 г., грн. 

Красногварде
йский р-н - 

5,0 

Краснопе
рекопский 
р-н - 11,0 

Раздольнен
ский р-н - 

40,0 

Джанкойск
ий р-н 65,0 

Советский 
р-н - 103,0 

Сакский р-н 
- 109,0 

Первомайск
ий р-н - 
112,0 

Симферопо
льский - 

154,0  

Судак - 
164,0 

Нижнегорск
ий р-н - 
207,0 

Армянск - 
218,0 

Кировский 
р-н - 277,0 

Белогорски
й р-н - 
279,0 

Бахчисарайс
кий р-н - 

345,0 

Ленинский 
р-н - 424,0 

Красноперек
опск - 698,0 

Алушта - 
721,0 

Черноморски
й р-н - 756,0 

АРК - 859,0 

Джанкой - 
1212,0 

Керчь - 
1281,0 

Симферопол
ь - 1534,0 

Ялта - 1558,0 

Евпатория - 
1616,0 

Феодосия - 
1831,0 

Саки - 2115,0 
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Лидирующие позиции по росту оборота розничной торговли заняли следующие 

регионы автономии: 

 г. Феодосия – рост на 17,5%, абсолютный прирост объема розничной торговли в 

расчете на душу населения составил 1831 грн. (2-е рейтинговое место), что 

обусловлено увеличением объемов продаж предприятиями ООО «Каффа-Фарм»                   

(на 34,4%), филиал ООО «Крымская водочная компания» (на 31,5%), потребительский 

кооператив «Атек» (на 14,9%).  

 Кировский район – рост на 11,5%, абсолютный прирост объема розничной торговли в 

расчете на душу населения составил 277 грн., что обусловлено увеличением объемов 

продаж предприятий ООО «КП «ХСМЕТ» (на 40,5% увеличился объем реализации 

нефтепродуктов), ДП «Маркет» (на 24,4%),               ЧП «Эльзара» (на 15,3%). 

 Сакский район – рост на 11%, абсолютный прирост объема розничной торговли в 

расчете на душу населения составил 109 грн., что обусловлено увеличением объемов 

продаж почти в 31 раз предприятия ООО «Племзавод «Крымский» (розничная 

торговля крупным рогатым скотом), а также на 52,3% ДП «НДППЗ им. Фрунзе» 

(реализация яиц и кур). 

 

При положительной динамике розничной торговли за 1 полугодие 2013 года во всех 

регионах автономии, самый низкий прирост наблюдается в: 

  Судаке – оборот розничной торговли увеличился на 2,4%, абсолютный прирост 

объема розничной торговли в расчете на душу населения составил 164 грн. 

(наименьший показатель среди городов Крыма). Значительно снижены объемы 

продаж предприятиями ДП «Морское» (объем товарооборота уменьшился в 3 раза из-

за несвоевременного расчета за поставленный виноматериал), ЧП «Консент» (объем 

товарооборота уменьшился на 31,1%), ЧП «Аллюр-плюс» (на 21%), ООО «ВФФ»                      

(на 13,8%). 

 г. Керчь – рост на 15,8%, абсолютный прирост 

объема розничной торговли в расчете на душу 

населения составил 1281 грн., что обусловлено 

появлением на рынке новых крупных 

предприятий: ООО «Ривьера Гранд» (магазин 

беспошлинной торговли на переправе – 

реализация продуктовых и промышленных 

товаров), ООО «Альянс Маркет» (реализация 

продуктовых товаров), ООО «Анима Крым» и        

ООО «Салус Крым» (реализация лекарственных 

препаратов).  

ООО «Ривьера Гранд» 
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 Армянске – оборот розничной торговли увеличился на 3,4%, абсолютный прирост 

объема розничной торговли в расчете на душу населения составил 218 грн.                                

В 1-м полугодии 2013 значительно снижены объемы продаж крупного предприятия 

ЧАО «Крымский Титан» (розничный товарооборот снизился на 11,8%),                                         

ПТВП «Продлайм» (на 15,9%).  

 Красногвардейском районе – оборот розничной торговли увеличился на 0,1%. 

Значительно снижены объемы продаж крупного предприятия СП «Октябрьское» 

(розничный товарооборот снизился в 100 раз в связи с заморозками, погубившими 

посевы на всех полях предприятия, а также со снижением объема реализации 

свинины); приостановило деятельность дочернее предприятие «Фуршет центр». Как 

следствие, абсолютный прирост объема оборота розничной торговли на одного 

человека составил 5 грн. (14-е место в рейтинге районов автономии). 

 Красноперекопском районе – оборот розничной торговли увеличился на 1,1%, 

абсолютный прирост объема розничной торговли в расчете на душу населения 

составил 11 грн. Значительно снижены объемы продаж предприятиями 

«Красноперекопское потребительское общество» (объем товарооборота уменьшился 

почти в 3 раза в связи с потерей ряда потребителей), ЧП «Торговый дом Сигнаевских» 

(объем товарооборота уменьшился почти в 2 раза) и АО «Сельскохозяйственное 

предприятие «Крымский производственный рыбокомбинат»» (объем товарооборота 

уменьшился  почти в 2 раза в связи с ненаполнением прудов мальками).  

 

2. УСЛУГИ 

За 9 месяцев 2013 года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями 

сферы услуг, составил 8179,7 млн. грн. В расчете на одного жителя автономии объем 

реализованных услуг составил 4,2 тыс. грн. Наиболее высокие показатели - в городах Ялта 

(11,4 тыс. грн.) и Алушта (11 тыс. грн.). 

Абсолютный прирост объема реализованных услуг в расчете на единицу населения 

по итогам 9 месяцев 2013 года в Автономной Республике Крым составил –  66,9 грн. 

Снижение абсолютного прироста объема реализованных услуг в расчете на единицу 

населения отмечено в 18 регионах автономии, наиболее значительное в: 

 г. Саки – на 1359,4 грн., за счет изменения территории подотчетности  предприятия 

Санаторий «Полтава-Крым», а также прекращения деятельности предприятием  

КП «Коммунальник». 

 г. Джанкой – на 1325,6 грн., за счет остановки деятельности предприятия «Бюро 

дорожного надзора», а также сокращения количества заказов по перевалке и 

транспортировке зерна ПАО «Джанкойский элеватор». 
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Абсолютный прирост объем реализованных услуг в расчете на единицу населения за 
9 месяцев 2013 года к 9 месяцам 2012 года, грн. 

Максимальный прирост объема реализованных услуг отмечен в городах Алушта 

(1864,3 грн.), Симферополь (600,1 грн.) и Ялта (365,5 грн.). 

Ряд санаторно-курортных учреждений г. Алушта демонстрируют существенный рост 

оказываемых услуг:  

 ЧАО «Санаторий Киев», ЧАО «Пансионат «Море» - за счет увеличения реализации 

путевок; 

 ООО «Парк-Отель «Порто Маре XXI» - в связи с ростом тарифов, а также за счет 

привлечения клиентов (проведение конференций); 

 Обособленное структурное подразделение Укрсоюза «Лечебно-оздоровительный 

центр «Укрсоюз», предприятие «Укртранснефтегазпром», коммунальное предприятие 

«Благоустройство города» - за счет введения нового предприятия в совокупности 

отчитывающихся; 

 ЧАО «Пансионат «Канака» - за счет ввода новых корпусов; 

 ООО база «Днепр» - за счет увеличения номерного фонда. 
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 г. Симферополь – 600,1 грн. за счет увеличения количества заключенных договоров и 

стоимости аренды ООО «Крымский привоз», а также за счет введения нового 

предприятия в совокупности отчитывающихся ООО «Торгсервис», ООО «Рекламное 

агентство Элис», ООО «Пирамида мира». 

 г. Ялта – 365,5 грн. за счет введения новых предприятий в совокупности 

отчитывающихся (Государственное предприятие «Санаторий Днепр» Государственной 

налоговой службы Украины; КП Ялтинского городского совета «Комбинат 

благоустройства», ООО «Центринвест»); за счет увеличения гостиничных номеров              

ПАО «Гостиничный комплекс Ялта-Интурист» (введены номера после ремонта) и 

Филиала ООО «Кронос» Гостиничного комплекса «Крымская Ривьера» (введены новые 

корпуса). 
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НАСЕЛЕНИЕ И РЫНОК 

ТРУДА 



       

Население и рынок труда 

     Ранжирование регионов по направлению «Население и рынок труда» 

проведено по 6 показателям: 

 прирост (снижение) численности наличного населения; 

 индекс номинальной заработной платы; 

 среднемесячная номинальная заработная плата; 

 задолженность по заработной плате в расчете на одного работника экономически 

активного предприятия; 

 прирост (уменьшение) задолженности по выплате заработной платы; 

 темп роста (снижения) задолженности по выплате заработной платы.  

Место по 
итогам  

9 месяцев 
2013 года 

+/- по 
сравнению с  

1 полугодием 
2013 года 

Города 

Алушта 1 0 

Армянск 2 0 

Джанкой 11 -5 

Евпатория 6 +1 

Керчь 9 +2 

Красноперекопск 7 +1 

Саки 10 -1 

Симферополь 4 +1 

Судак 3 0 

Феодосия 8 +2 

Ялта 5 -1 

      Районы 

Бахчисарайский 4 0 

Белогорский 2 0 

Джанкойский 8 +2 

Кировский 7 +1 

Красногвардейский 12 +1 

Красноперекопский 14 0 

Ленинский 10 -4 

Нижнегорский 11 0 

Первомайский 3 +2 

Раздольненский 6 +3 

Сакский 9 -2 

Симферопольский 1 0 

Советский 13 -1 

Черноморский 5 -2 

Министерство экономического  
развития и торговли АРК 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

По итогам 9 месяцев 2013 года свои 

позиции сохранили город Алушта и 

Симферопольский район, заняв 

первые места в сфере «Население и 

рынок труда». 

 

Первенство Алушты обусловлено 

самым высоким среди регионов 

автономии ростом номинальной 

заработной платы (на 22,8%), одной из 

самых высоких среднемесячных 

номинальных заработных плат        

(3069 грн.), отсутствием 

задолженности по выплате 

заработной платы на экономически 

активных предприятиях. 

 

Лидерство Симферопольского 

района обусловлено значительным 

приростом  численности наличного 

населения (0,61%), самым высоким 

среди районов ростом номинальной 

заработной платы (на 29,4%), которая 

составила  3043 грн. 

 

Город Джанкой и Ленинский район 

ухудшили свои рейтинговые 

показатели на 5 и 4 позиций 

соответственно и заняли 11-ое и 10-ое 

места.  

52 



Население и рынок труда 

Министерство экономического  
развития и торговли АРК 

Низкие рейтинговые позиции Джанкоя обусловлены сокращением численности 

наличного населения (-0,75%), самой высокой среди городов задолженностью по выплате 

заработной платы в расчете на 1 работника экономически активного предприятия (около 

20 тыс. грн.). 

Негативные тенденции в Ленинском районе вызваны снижением численности 

наличного населения (-0,22%), значительной суммой задолженности по выплате 

заработной платы в расчете на 1 работника экономически активного предприятия             

(2,4 тыс. грн.), падением размера номинальной заработной платы в сравнении с                      

9 месяцами 2012 года на 6,5%.  

 

Численность населения автономии на 01.10.2013 составила 1966,9 тыс.чел., что на 

1714 чел. больше, чем на начало года. Увеличение численности населения автономии 

произошло за счет миграционного прироста населения – 3758 чел., одновременно 

зафиксирована естественная убыль населения – 2044 чел. 

Отмечается превышение количества умерших над количеством родившихся: на                      

100 умерших – 90 родившихся детей. 

Уровень рождаемости снизился с 12,5‰ за 9 месяцев 2012 года до 12,1‰ по итогам                  

9 месяцев 2013 года. 

Среди регионов автономии наблюдалась значительная дифференциация уровня 

рождаемости: от 7,8‰ в городе Керчи до 15,2‰ в Белогорском районе. 

Среди 25 регионов республики прирост населения за 9 месяцев 2013 года отмечен в 

13 регионах: городах Судак (0,47%), Ялта (0,24%), Евпатория (0,16%),  Симферополь 

(0,08%) и Алушта (0,07%), Симферопольском (0,61%), Бахчисарайском (0,54%), 

Белогорском (0,38%), Советском (0,27%), Красногвардейском (0,23%),  Сакском (0,19%),  

Черноморском (0,16%)  и   Красноперекопском (0,04%)  районах.    

 

 

ПАО «Крымский Содовый завод» 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 
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Среднемесячная номинальная заработная плата в республике в сравнении с                              

9 месяцами 2012 года возросла на 8,5% и составила 2821 грн. Рост заработной платы 

отмечен во всех регионах автономии кроме Ленинского района (снижение на 6,5%).  

Высокий уровень оплаты труда отмечается в промышленных центрах республики, где 

сосредоточены предприятия химической промышленности – ЧАО «Крымский ТИТАН» и 

ПАО «Крымский содовый завод» - это города Армянск и Красноперекопск (3559 грн. и 

2954 грн. соответственно). Кроме того, высокие заработные платы в добывающей 

промышленности повлияли на рост оплаты труда в Черноморском районе (+13,5% до 

4780 грн.). Практически на одном уровне оплачивается наемный труд в Алуште и 

Симферопольском районе – 3069 грн. и 3043 грн., +22,8% и +29,4% соответственно). 

Наиболее низкая номинальная зарплата сложилась в Евпатории (2384 грн.), 

Джанкойском (2025 грн.), Кировском (2052 грн.) и Красноперекопском (2115 грн.) 

районах. 
 

Межрегиональная дифференциация уровня заработной  платы  
за 9 месяцев 2013 года, грн. 
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Сумма задолженности по выплате заработной платы по автономии с начала 2013 года 

сократилась на 3,7 млн. грн. или на 6,3% и составила 54,5 млн. грн. 



Население и рынок труда 

Министерство экономического  
развития и торговли АРК 

В трех регионах автономии сконцентрировано более 80% задолженности – это 

Феодосия, Керчь, Симферополь. При этом Керчь и Феодосия за 9 месяцев 2013 года 

нарастили задолженность на 3,3 млн. грн. и 1,1 млн. грн. соответственно.  

В Керчи основную сумму задолженности нарастили предприятия: ПАО 

«Судостроительный завод «Залив»  - на 1,4 млн. грн., ГП  «Керченский судоремонтный 

завод» - на 1,4 млн. грн., ООО «Керченский морской порт «Камыш–бурун» - на 821,1 тыс. 

грн. 

В Феодосии значительный прирост задолженности зафиксирован на предприятиях, 

находящихся в сфере управления Государственного концерна «Укроборонпром» : 

 ГП «Конструкторское-технологическое бюро «Судокомпозит» - на 934,6 тыс. грн.; 

 ГП «Научно-исследовательский институт Аэроупругих систем» - на 2 млн. грн.,  

 ГП «Стеклопластик» на 544,8 тыс. грн. 

 Кроме того, нарастили задолженность по выплате заработной платы Советский 

район (в 2,6 раза или на 25 тыс. грн., за счет ЗАО «Н-Перемога» - 40,5 тыс. грн.), 

Красноперекопск (в 1,9 раза или на 131,5 тыс. грн., в т.ч. за счет Крымского регионального 

подразделения охраны ГП «Нефтебезопасности» НАК «Нефтегаз Украины» на 73,3 тыс. 

грн.) и Красноперекопский район (на 33,2% или на 261,3 тыс. грн. за счет ООО «Северо-

Крымский комбинат хлебопродуктов»). 

  

Наибольшее снижение задолженности отмечено в Симферополе - на 2,8 млн. грн или 

на 17,5% и Белогорском районе - на 1,1 млн. грн. или на 61,3%. 

  

Удельный вес регионов автономии в общей сумме задолженности  

по заработной плате на 01.10.2013, % 

г.Симферополь 
24,8% 

г.Джанкой 
4,8% 

г.Керчь 
34,7% 

г.Феодосия 
20,9% 

Красноперекопский 
р-н 

1,8% 

Симферопольский р-
н 

3,5% 

Другие регионы 
автономии 

9,5% 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 
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9 месяцев 2013 года 

 

Задолженность по выплате заработной платы в расчете на 1 работника экономически 

активного предприятия по Автономной Республике Крым на 1 октября 2013 года 

составила 5742  грн., по сравнению с началом года этот показатель сократился на 14,3%, 

что обусловлено снижением общей суммы задолженности на 6,3%, в т.ч. на экономически 

активных предприятиях – на 15,5%. 

 

Задолженность по заработной плате в расчете на одного работника 

экономически активного предприятия, грн. 

19960 
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2191 

Регионы  автономии 

АР Крым 

Самые большие долги в расчете на 1 работника зафиксированы в городах Джанкой – 

20 тыс. грн. (ООО «Телерадиокомпания «Экран»»), Феодосия - 8,3 тыс. грн.                                   

(ГП «Конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит» - 13,3 тыс. грн.,                                

ПАО «Приморец» - 15,6 тыс. грн., ГП «Стеклопластик» - 8,6 тыс. грн.), Красноперекопский 

район – 8,4 тыс. грн. (ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов»), Симферополь 

– 6,2 тыс. грн. (ПАО «Симстройтранссервис» - 126,7 тыс. грн., Крымское управление 

капитального строительства – 27 тыс. грн., ООО «Туристическая фирма «Краймиан сан 

Холидейс»- 17,7 тыс. грн., ООО «Институт «Шельф» - 13,8 тыс. грн).  

 

Полностью погашена задолженность по выплате заработной платы на экономически 

активных предприятиях городов Алушта, Армянск, Судак, Белогорского, Джанкойского, 

Кировского, Первомайского и Советского районов, а на предприятиях Кировского района 

она отсутствует совсем. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

Ранжирование регионов по итогам 9 месяцев 2013 года  по направлению  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» проведено по 4 показателям: 

 темп роста (снижения) объема ввода в эксплуатацию жилья; 

 объем введенного в эксплуатацию жилья в расчете на 10 тыс. населения; 

 темп роста (снижения) задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных 

услуг; 

 объем средств за счет всех источников финансирования, направленных на 

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание 1 тыс. м2 автомобильных дорог 

коммунальной собственности с твердым покрытием. 

Место по 
итогам  

9 месяцев 
2013 года 

+/- по 
сравнению с  

1 полугодием 
2013 года 

Города 

Алушта 5 +2 

Армянск 2 0 

Джанкой 7 -2 

Евпатория 6 0 

Керчь 9 -1 

Красноперекопск 11 -1 

Саки 8 +3 

Симферополь 4 0 

Судак 3 0 

Феодосия 10 -1 

Ялта 1 0 

Районы 

Бахчисарайский 2 +11 

Белогорский 6 +3 

Джанкойский 9 -8 

Кировский 12 -2 

Красногвардейский 11 +1 

Красноперекопский 3 +2 

Ленинский 8 0 

Нижнегорский 14 -11 

Первомайский 7 +7 

Раздольненский 13 -2 

Сакский 5 +2 

Симферопольский 1 +1 

Советский 10 -6 

Черноморский 4 +2 

Значительные колебания в 

рейтинговой таблице по отрасли 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» в районах автономии 

связаны с финансированием 

строительства, реконструкции, 

ремонта и содержания дорог 

коммунальной собственности по 

итогам 9 месяцев в большем 

объеме, нежели по итогам                          

1 полугодия 2013 года. 

  

Так, значительно улучшили свои 

результаты в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Бахчисарайский и Первомайский 

районы, которые по итогам                        

9 месяцев 2013 года поднялись в 

рейтинге на 11 и 7 позиций, 

соответственно, и заняли 2-е и 7-е 

места. 

Такой рывок Бахчисарайского 

района обеспечен лидирующим по 

автономии (после город Ялта и 

Армянск) показателем объема 

средств, направленных на 

строительство, реконструкцию, 

ремонт и содержание 1 тыс. м2 

Министерство экономического  
развития и торговли АРК 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 
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автомобильных дорог коммунальной собственности с твердым покрытием (по итогам            

9 месяцев 2013 года район поднялся на 11 позиций). 

Повышение рейтинга Первомайского района обеспечено значительным сокращением 

(на 33,7 п.п.) темпа роста задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных 

услуг, а также увеличением темпа роста объема ввода в эксплуатацию жилья на 34,9 п.п. 

 

За 9 месяцев 2013 года значительно ухудшили свой рейтинг Нижнегорский (на                       

11 пунктов) и Джанкойский районы (на 8 пунктов), заняв, соответственно, 14 и 9 места. 

Падение рейтинга Нижнегорского района вызвано ухудшением позиций по всем 

показателям отрасли, наиболее значимым из которых является сокращение на 193 п.п. по 

сравнению с 1 полугодием 2013 года темпа роста объема ввода  в эксплуатацию жилья за 

9 месяцев (99,3% к 292,3% по итогам 1 полугодия). 

Джанкойский район ухудшил свои позиции, потеряв лидирующее место в отрасли по 

итогам 1 полугодия 2013 года, из-за сокращения более чем в 3 раза темпа роста объема 

ввода в эксплуатацию жилья и увеличения на 32,8 п.п. темпа роста задолженности по 

оплате жилищно-коммунальных услуг (район потерял 8 позиций, опустившись с 3-го по 

итогам 1 полугодия 2013 года на 11-е место по итогам 9 месяцев). 

 

Удерживают лидирующие позиции в отрасли по итогам 9 месяцев 2013 года города 

Ялта и Армянск, занимающие, как и по итогам 1 полугодия, соответственно 1-е и 2-е 

места. 

Министерство экономического  
развития и торговли АРК 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

За 9 месяцев 2013 года по АР Крым 

принято в эксплуатацию 661,1 тыс.м2 общей 

площади жилья, большую часть из которого 

составляет индивидуальное жилищное 

строительство (87,4% общего объема, или 

577,9 тыс.м2). По сравнению с 9 месяцами 

2012 года объем принятого в эксплуатацию 

жилья увеличился на 22,4%.  

Около половины жилья (49%) введено по упрощенному порядку, действие которого было 

продлено приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Украины от 19.03.2013 №95. Рост ввода жилья в эксплуатацию 

достигнут за счет регистрации ранее построенных домовладений.  
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Министерство экономического  
развития и торговли АРК 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

В Крыму действует программа «Доступное жилье», которая дает возможность купить 

квартиру за половину ее стоимости и в более короткие сроки. На ее реализацию за счет 

средств Госбюджета в текущем году предусмотрено 10 млн. грн., из которых по итогам                  

9 месяцев профинансировано 4 млн. грн. Бюджетом АРК по данному направлению 

предусмотрено и профинансировано 2,5 млн. грн. Благодаря выделенным средствам 

заключено 37 договоров. 

Порядка 75% всего жилья введено в четырех регионах автономии: Симферополе (32%), 

Симферопольском районе (18,6%), Ялте (16,2%) и Евпатории (7,8%). 

За 9 месяцев 2013 года увеличение ввода в эксплуатацию жилья зафиксировано в                    

10 регионах  автономии: от +2,1% - в Джанкойском районе до +224,3% - в Армянске.  

Показатель снизился в 15 регионах автономии. Наибольшее снижение произошло в 

городах Саки (на 88,6%) и Красноперекопск (на 80,7%), а также Кировском (на 77%), 

Раздольненском (на 59,9%) и Сакском (на 50,8%) районах. 

 

Темп прироста ввода в эксплуатацию жилья за 9 месяцев 2013 года  

к 9 месяцам 2012 ода, % 
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40,1 Раздольненский 

49,2 Сакский 
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60,3 Советский 
93,0 Черноморский 

регионы АРК - 122,4 
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Наибольший объем принятого в эксплуатацию жилья в расчете на 10 тыс. населения 

(выше общереспубликанского) отмечен в 7 регионах автономии: в городах Судак                    

(8963,8 м²), Ялта (7857,5 м2), Симферополь (5947,8 м2), Алушта (4869,5 м2), Евпатория 

(4274,8 м2), а также Симферопольском (7768,6 м²) и Черноморском (4777,3м2) районах.  

 Самые низкие показатели по жилищному строительству – в Первомайском (74,2 м2 

на 10 тыс. населения), Красноперекопском (122,7 м2) и Советском (135,7 м2) районах, а 

также городах Красноперекопск (110,1 м2) и Саки (248,7 м2). 

  

С начала текущего года общая сумма задолженности населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг сократилась на 8,7% и по состоянию на 01.10.2013 составила                   

412 млн. грн. Уменьшение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по 

сравнению с началом 2013г. произошло за счет погашения долгов за газоснабжение 

(сокращение в 4,5 раза), централизованное отопление и горячее водоснабжение 

(снижение на 4%). 

Тем не менее, увеличение задолженности по сравнению с началом года наблюдается в 

трех регионах автономии: Нижнегорском районе (рост на 24%), Феодосии (на 11,8%) и 

Белогорском районе (на 3,4%). 

Более 73% общей суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

накопилось у жителей 5-ти городов: 27,7% - у Симферопольцев (114,3 млн. грн.), 14,1% – 

у Керчан (58,2 млн. грн.), 12,6% - у жителей Ялты (52 млн. грн.), 10,3% - у Феодосийцев 

(42,6 млн. грн.) и 8,4% - у жителей Евпатории (34,6 млн. грн.).  

 

Удельный вес задолженности населения регионов за жилищно-коммунальные 

услуги за 9 месяцев 2013 года 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

Симферополь 
27,7% 

Керчь 14,1% 

Ялта 12,6% 

Феодосия 10,3% 

Евпатория 8,4% 

иные регионы 
АРК 26,9% 
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АРК - 91,3 

Наиболее значительно задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг 

снизилась в Сакском (на 63,7%), Красноперекопском (на 62,2%) и Первомайском                      

(на 39,5%) районах и городе Саки (на 29,8%).   

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

Средний срок задолженности населения за все услуги равнозначен сумме начислений 

за 3,6 месяца. 

Основным фактором, влияющим на наличие задолженности населения за жилищно-

коммунальные услуги, является проведение, в основном в 2011 году, работы по 

оптимизации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

По сравнению с началом 2013г. наибольший рост задолженности зафиксирован за 

услуги: 

 вывоза бытовых отходов (на 9,6%). Наибольшие суммы долга имеют жители 

Бахчисарайского района (16,4% общей суммы долга населения АРК); 

 центрального водоснабжения и водоотвода (на 8,9%). Наибольшие суммы долга у 

жителей городов Ялта (21,7% общей суммы долга) и Симферополь (19,7% общей суммы 

долга). 

 

Темп роста (снижения) задолженности населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг за 9 месяцев 2013 года к началу года, % 
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

По итогам 9 месяцев 2013 года наибольший объем средств, направленных на 

реконструкцию, ремонт и содержание 1 тыс.м2 автомобильных дорог коммунальной  

собственности отмечен в городах Ялта (9810,9 грн.) и Армянск (7746,7 грн.), 

Бахчисарайском (5432 грн.) и Ленинском (1584 грн.) районах.  

Расходы на ремонт и содержание коммунальных дорог за 9 месяцев 2013 года 

возросли в 14 регионах автономии. Наибольший рост отмечен в Кировском районе                 

(в 7,2 раза) и городах Алушта (в 5 раз), Красноперекопск (в 4 раза), Армянск (в 3,4 раза) и 

Саки (в 2,8 раза). 

Снижение расходов на ремонт и содержание дорог коммунальной собственности 

произошло в 10 регионах. Максимально в Черноморском (на 91,7%), Раздольненском                 

(на 91,2%), Сакском (на 89%) районах и городе Евпатория (на 57,2%). 

В г. Джанкой за 9 месяцев 2013 года работы по строительству и ремонту 

автомобильных дорог не велись в связи с  задержкой поступлений платежей в городской 

бюджет. 

 

Рост/сокращение расходов на ремонт и содержание дорог коммунальной 

собственности за 9 месяцев 2013 года по отношению к 9-ти месяцам 2012 года 
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СОЦИАЛЬНЫЙ  

СЕКТОР 



Социальный сектор 

Ранжирование регионов по направлению «Социальный сектор» проведено по   

7 показателям: 

 обеспеченность врачебными кадрами лечебно-профилактических учреждений городов 

и районов; 

 охват туберкулинодиагностикой детей до 14 лет; 

Место по 
итогам  

9 месяцев 
2013 года 

+/- по 
сравнению с  

1 
полугодием 

2013 года 

Города 

Алушта 2 +4 

Армянск 1 +6 

Джанкой 8 -4 

Евпатория 3 -2 

Керчь 11 0 

Красноперекопск 4 -2 

Саки 7 -2 

Симферополь 6 +3 

Судак 5 -2 

Феодосия 10 -2 

Ялта 9 +1 

      Районы 

Бахчисарайский 5 +2 

Белогорский 3 +1 

Джанкойский 14 -12 

Кировский 8 +3 

Красногвардейский 6 +2 

Красноперекопский 4 +2 

Ленинский 11 +1 

Нижнегорский 13 +1 

Первомайский 12 -3 

Раздольненский 10 +3 

Сакский 2 -1 

Симферопольский 1 +9 

Советский 9 -6 

Черноморский 7 -2 
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 расходы местных бюджетов на 

обеспечение льготных категорий 

граждан (инвалидов ВОВ, 

участников боевых действий) в 

расчете на 1 человека; 

 выявляемость больных 

туберкулезом методом 

микроскопии мазка мокроты; 

 число зарегистрированных 

преступлений на 10 тыс. населения;  

 удельный вес преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними или при их 

участии, в общем числе 

преступлений. 

 

Наиболее успешным среди городов 

в сфере «Социальный сектор» стал 

город Армянск  (регион поднялся с 7-го 

места по итогам работы в 1 полугодии 

2013 года на 1-е по итогам 9 месяцев), 

что обусловлено высоким показателем 

обеспеченности  врачебными кадрами 

лечебно-профилактических 

учреждений (3-е место), увеличением 

охвата турберкулинодиагностикой 

детей в возрасте до 14 лет с 8,5% до 

68,2%, самым низким уровнем 

преступности. 

 

Самыми успешным среди районов 

стал Симферопольский, который   по   

результатам   работы  
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за 9 месяцев 2013 года поднялся в итоговом рейтинге на 9 позиций и занял 1-е место. 

Регион обеспечил самый низкий удельный вес преступлений совершенных 

несовершеннолетними или при их участии (1,2%), а также один из самых высоких 

показателей обеспеченности врачебными кадрами лечебно-профилактических 

учреждений (87,1%), значительно увеличил расходы местного бюджета на обеспечение 

льготных категорий граждан с 9 грн. на одного человека по итогам работы в 1 полугодии 

2013 года до 17,86 грн. по итогам 9 месяцев. 

Ухудшил рейтинг на 12 позиций Джанкойский район, в результате чего занял 14 место. 

Зафиксировано сокращение расходов местного бюджета на обеспечение льготных 

категорий граждан с 13,9 грн. до 4,98 грн. на 1 человека, выявляемость больных 

туберкулезом методом микроскопии мазка снижена с 4% до 2,8%, сократился охват 

турбилинодиогностикой детей с 53,3% в 1 полугодии 2013 года до 38,3% по итогам                  

9 месяцев.  

 

1. МЕДИЦИНА 

 

В Автономной Республике Крым на 01.10.2013 обеспеченность врачебными кадрами 

лечебно-профилактических учреждений составляет 77,7%, что на 0,1 п.п. выше, чем за 

аналогичный период прошлого года.           

Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами остается 

неудовлетворительной, что связано с низкой оплатой труда и недостаточной социальной 

помощью.   

Самый низкий уровень обеспеченности врачебными кадрами отмечен в городах Керчь 

(70,6%) и Алушта (72,5%), а также Красноперекопском (45,8%) и Черноморском (58,4%) 

районах. 

Более благоприятная ситуация с укомплектованностью штатных должностей врачей 

физическими лицами зафиксирована в Симферополе (84,9%), Сакском (87,5%) и 

Симферопольском (87,1%) районах. 

За 9 месяцев 2013 года расходы местных бюджетов на обеспечение льготных 

категорий граждан (инвалидов ВОВ, УВД) в сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года увеличились на 162,4 тыс. грн. или 9,4% и составили 1,9 млн. грн. На 

одного жителя льготной категории в целом по автономии объем выделенных средств 

вырос на 19,4% и составил 30,1 грн. 

Наибольший рост финансирования за 9 месяцев 2013 года отмечается в городах 

Евпатория – в 2 раза (на 1 ветерана выделено 120,5 грн.), Армянск – в 1,5 раза                             

(110,6 грн.), Красноперекопск – в 21 раза (109,4 грн.), Сакском районе – в 3,2 раза                     

(29,2 грн.).  
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В 8 регионах автономии зафиксировано снижение финансирования расходов на 

обеспечение льготных категорий граждан. 

Самое значительное сокращение расходов на 1 ветерана отмечено в городах Феодосия 

(на 45,6%) и Судак (на 57,9%), Джанкойском (на 41,5%) и Первомайском (на 97,1%) 

районах. 

Недостаточное финансирование на обеспечение льготных категорий граждан 

(инвалидов ВОВ, УВД) зафиксировано в Первомайском (0,88 грн.) и Кировском (2,35 грн.) 

районах, в Джанкое, Нижнегорском, Раздольненском и Советском районах средства не 

выделялись. 

С целью выявления больных туберкулезом методом микроскопии мазка мокроты в 

Автономной Республике Крым в учреждениях общелечебной сети с 2006 года 

организовано 295 пунктов сбора мокроты.  

За 9 месяцев 2013 года процент выявляемости больных туберкулезом составил 3%. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 

0,3 п.п., но остается ниже рекомендованного нормативами ВОЗ - 5-8%. В городах 

Евпатория, Феодосия, Алушта, Красногвардейском и Сакском районах данный 

показатель выше 5%. 

Низкий процент выявления больных туберкулезом методом микроскопии мазка 

обусловлен тем, что на местах нарушается алгоритм проведения диагностики.  

Самый низкий процент выявляемости за 9 месяцев 2013 года наблюдается в городах 

Керчь (1,2%) и Армянск (2,1%), Раздольненском  (1,7%) и  Советском (0,9%) районах.  

Процент охвата туберкулинодиагностикой детского населения (проба Манту) в 

автономии за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 

снизился на 34,6 п.п. и составил 40,7%.  

Причиной такого низкого показателя является отсутствие туберкулина в аптечной сети, 

что связано с приостановкой выпуска данного препарата из-за проведения ремонтных 

работ на ПАО «Фармстандарт-Биолек». В третьем квартале 2013 года закупался 

туберкулин российского производства  за средства местных бюджетов, с чем и связан рост 

по сравнению с итогами 1 полугодия 2013 года на 8,2 п.п. объема охвата детского 

населения туберкулинодиагностикой. 

Наиболее высокие показатели по охвату детей туберкулинодиагностикой обеспечены 

в городе Алушта (80,3%), Советском (98,5%) и Раздольненском (83,3%) районах. 

Не обеспечен охват детского населения туберкулинодиагностикой в Феодосии (20%), 

Симферополе (33,3%) и Ялте (35,5%), Нижнегорском (18,1%), Красногвардейском 

(18,2%), Ленинском (19,9%) и Первомайском (25,3%) районах. 
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2. ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

В течение 9 месяцев 2013 года на территории Автономной Республики Крым 

зарегистрировано 38,6 тыс. преступлений, уровень преступности на 10 тыс. населения 

составил 196,1 преступления.  

Наиболее сложная криминогенная ситуация сохраняется в городах автономии (за 

исключением г.Армянска) - уровень преступности в них зарегистрирован выше 

среднереспубликанского. 

Следует отметить, что значительная часть преступлений совершена в период 

курортного сезона, когда на территории автономии находиться значительно большее 

число людей, чем постоянно проживает, что и объясняет высокую преступность в 

курортных регионах республики. 

 

Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения 
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Курортные регионы 

Другие регионы 

  

  

Максимальные показатели по уровню преступности зафиксированы в городах Ялта 

(313,8 преступлений), Феодосия (302,4) и Алушта (300). 

Самый низкий уровень преступности зарегистрирован в Красноперекопском и 

Первомайском районах (94,7 и 95,1 преступления соответственно). 
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По итогам 9 месяцев 2013 года отмечена позитивная тенденция относительно 

снижения общего уровня преступности среди  детей - удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их участии снизился на 0,4 п.п. и составил 

3,5%.  

Наименьший удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или 

при их участии, зарегистрирован  в городах Алушта (0,3%), Судак (1%) и Симферополь 

(1,1%), Симферопольском (1,2%), Ленинском и Черноморском (1,4%) районах.  

Значительно удалось снизить удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в Белогорском (на 8,3 п.п.), Черноморском (на 7,7 п.п.) и 

Симферопольском (на 4,7 п.п.) районах, а также г. Джанкое (на 3,9 п.п.). 

При этом в ряде регионов зафиксирован рост детской преступности – в Саках                     

(на 5,9 п.п.), Сакском районе (на 4,7 п.п.), Красноперекопске (на 2,1 п.п.), Феодосии                     

(на 2 п.п.), Ялте (на 1,8 п.п.). 

Самыми неблагополучными регионами по удельному весу преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их участии, как и по итогам 9 месяцев                    

2012 года, остаются Джанкойский и Красногвардейский районы, где показатель детской 

преступности составил 7,4% и 8,8% соответственно.  

 

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

участии, в общем числе преступлений, % 
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ И 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР 



Санаторно-курортный и туристический сектор 

Место по 
итогам  

9 месяцев 
2013 года 

+/- по 
сравнению с  
1 полуг. 2013 

года 

Алушта 5 -4 

Евпатория 4 -1 

Керчь 13 -2 

Саки 3 -1 

Судак 8 -1 

Феодосия 6 +4 

Ялта 2 +7 

Бахчисарайский 1 +4 

Ленинский 7 +1 

Раздольненский 10 +3 

Сакский 9 -5 

Симферопольский 11 -5 

Черноморский 12 0 

     Рейтинговая оценка по направлению «Санаторно-курортный и 

туристический сектор» проводится между 13 курортными регионами автономии:                    

г. Алушта, г. Евпатория, г. Керчь, г. Саки, г. Судак, г. Феодосия, г. Ялта, Бахчисарайский, 

Ленинский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский и Черноморский районы. 

Ранжирование регионов по итогам 9 месяцев 2013 года по направлению «Санаторно-

курортный и туристический сектор» проведено по 8 показателям: 

 темп роста (снижения) количества отдыхающих; 

 темп роста (снижения) объема реализованных услуг в курортно-туристической 

сфере; 

 объем реализованных услуг в расчете на 1 отдыхающего; 

 объем налоговых поступлений от санаторно-курортных и туристических 

предприятий в расчете на одного отдыхающего; 

 темп роста (снижения) налоговых поступлений от санаторно-курортных и 

туристических предприятий; 

 темп роста (снижения) количества обслуженных экскурсантов субъектами 

туристической деятельности; 

 количество лиц, которым оказаны услуги туристическими информационными 

центрами; 

 темп роста (снижения) количества лиц, которым оказаны услуги туристическими 

информационными центрами. 

Министерство экономического  
развития и торговли АРК 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ АРК 
9 месяцев 2013 года 

 

Самыми успешными среди 

курортных регионов стали 

Бахчисарайский район и г. Ялта: 

 в Бахчисарайском районе самые 

высокие показатели темпа роста 

количества отдыхающих, объема 

реализованных услуг в курортно-

туристической сфере и, как следствие, 

налоговых поступлений от санаторно-

курортных и туристических 

предприятий (1-е места); 

 в Ялте возросли объемы 

реализованных услуг в расчете на          

1 отдыхающего, количество 

обслуженных экскурсантов, а также 

число лиц, которым оказаны услуги 

туристическими информационными 

центрами (2-е и 3-е места). 
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Керчь, Черноморский и Раздольненский районы оказались в числе отстающих, как 

по отдельным показателям, так и по направлению в целом в связи с отсутствием в 

регионах баз отдыха и мест размещения, ориентированных на круглогодичное 

функционирование, что значительно сокращает курортный сезон в регионах.  

Симферопольский район потерял 5 позиций в рейтинге в связи с сокращением 

бюджетного финансирования детского противотуберкулезного санатория «Опушки», что 

повлекло за собой падение количества отдыхающих на 24,3% и снижение налоговых 

поступлений от санаторно-курортных и туристических предприятий на 8,2%. 

  

За 9 месяцев 2013 года количество отдохнувших в целом по Автономной Республике 

Крым по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 2,6% и 

составило 5,6 млн. чел. При этом количество организованно отдохнувших за январь-

сентябрь 2013 года возросло на 5,3% и составило 1 млн. 51 тыс. человек. 

 

Темп роста (снижения) количества отдыхающих за 9 месяцев 2013 года, % 

75,7 

92,4 

97,8 
97,9 

98,9 
102,2 

105,3 105,3 
108,0 

108,5 
108,7 113,3 

120,4 

146,9 

Во многих курортных регионах по итогам 9 месяцев наблюдается положительная 

динамика по количеству обслуженных отдыхающих. Это объясняется общей для Крыма 

тенденцией увеличения количества отдыхающих в период межсезонья, что и объясняет 

большую загрузку здравниц и рост количества организованных отдохнувших.  

Количество туристов в межсезонье увеличивается, а в период активного курортного 

сезона растет незначительно. Неблагоприятные погодные условия в сентябре этого года 

(обильные осадки в течение всего месяца, снижение температуры  воздуха  до                 

12-15  градусов,  и  естественное  для этой поры, снижение 
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температуры морской воды) негативно повлияли на прирост отдыхающих в некоторых 

регионах: в Судаке наблюдалось падение на 7,6%, в Ялте – на 2,1%, в Раздольненском и 

Черноморском районах – на 2,2% и 1,1% соответственно.  

Наиболее существенное сокращение количества отдыхающих в Симферопольском 

районе (на 24,3%) обусловлено сокращением бюджетного финансирования детского 

противотуберкулезного санатория «Опушки» и снижением числа обслуженных детей. 

Значительный приток отдыхающих отмечен в Бахчисарайском районе (на 46,9%), что 

связано с ранним началом работы базы отдыха «Черноморец» в период межсезонья 

(политика базы отдыха направлена на максимальное увеличение загрузки и расширение 

продолжительности сезона). 

 

Объем реализованных услуг в курортно-туристической сфере в целом по автономии 

за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года возрос на 6,5% 

и составил 3830,8 млн. грн. Увеличение показателя произошло практически по всем 

курортным регионам автономии, кроме городов Керчь, Ялта и Феодосия.  

Наибольшее увеличение отмечено по следующим регионам:  

Бахчисарайский район – +62,3 млн. грн. (+81,3%) - в здравницах района на 46,9% 

увеличилось количество отдыхающих, функционирует 24 учреждения, при этом база 

отдыха «Черноморец» начала работать еще в период межсезонья с целью максимального 

увеличения загрузки и расширения продолжительности сезона;  

 Сакский район –  +3,5 млн. грн. (+21%); 

 Алушта – +109,7 млн. грн. (+19,1%); 

 Ленинский район – +4 млн. грн. (+16,6%); 

 Раздольненский район – +2,6 млн. грн. (+16,8%);  

 Евпатория – +88,6 млн. грн. (+13,1%) - количество отдыхающих увеличилось на 8,7%, а 

также в связи с тем, что регион имеет свою специализацию на лечении и 

оздоровлении, туристы приезжают на длительный промежуток времени.  

Вместе с тем, практически на уровне аналогичного периода прошлого года остался 

показатель по Феодосийскому региону (98,3%), Ялтинскому региону (95,2%).  

Снижение показателя на 12,1% по Керчи обусловлено падением объемов 

реализованных услуг базой отдыха «Залив» на 17,9% и базой отдыха «Черноморская» на 

51,6% (был выигран тендер на размещение шахтеров, но на отдых заехало на 480 человек 

или на 53,3% меньше, чем в 2012 году). Увеличение объема реализованных услуг 

санаторием «Киев» на 1 млн. грн. или 14,3% не оказало положительного влияния на 

показатель в целом. 
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В целом по автономии объем реализованных услуг в расчете на 1 отдыхающего за          

9 месяцев 2013 года составил 3645,2 грн., что на 1,1% выше уровня аналогичного периода 

прошлого года. 

Максимальный уровень показателя отмечен в г. Саки – 7064,7 грн., что обусловлено 

высокой стоимостью реабилитационных медицинских процедур и большой 

длительностью пребывания. 

Высокий уровень показателя в г. Судаке (3472,5 грн.), г. Алуште (3296,6 грн.) и г. Ялте 

(4271,5 грн.) обусловлен статусом элитного курорта, более высокой категорией объектов 

размещения и, соответственно, стоимостью отдыха; в г. Евпатории (3755,6 грн.) связан с 

функционированием значительного количества специализированных санаториев, 

рассчитанных на длительное пребывание отдыхающих (более 30 дней); в 

Симферопольском (3450,4 грн.) и Бахчисарайском районах (3163,9 грн.) – с 

функционированием в период межсезонья специализированных санаториев                             

(КРУ «Республиканский детский противотуберкулезный санаторий «Опушки» в 

Симферопольском районе и база отдыха «Черноморец» ЧАО Комбинат «Стройиндустрия» 

в Бахчисарайском районе), рассчитанных на длительное пребывание туристов (более                 

30 дней). 

Низкий уровень показателя отмечен в г. Керчи (1084,4 грн.) и Черноморском районе 

(1299,9 грн.), что объясняется ориентацией на отдых эконом класса, соответственно 

комфортность и уровень цен на отдых ниже, чем в других регионах. 
 

Объем реализованных услуг в расчете на 1 отдыхающего  

за 9 месяцев 2013 года, грн. 

Показатель ниже среднего по 
Крыму 

 

• Керчь – 1084,4 

• Черноморский – 1299,9 

• Раздольненский – 1547,2 

• Феодосия – 1763,3 

• Ленинский – 1973,8 

• Сакский – 2336,1 

• Бахчисарайский – 3163,9 

• Алушта – 3296,6 

• Симферопольский – 3450,4 

• Судак – 3472,5 

В среднем по 
Крыму 

3645,2  

Показатель выше среднего 
по Крыму 

 

• Евпатория – 3755,6 

• Ялта – 4271,5 

• Саки – 7064,7 
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В Автономной Республике Крым объем налоговых поступлений от санаторно-

курортных и туристических предприятий за 9 месяцев 2013 года вырос на 13,6% и 

составил 445,4 млн. грн., в расчете на одного отдыхающего – 423,8 грн.  

Наибольший объем налоговых поступлений от предприятий отрасли в расчете на                 

1 отдыхающего отмечен в регионах:  

 Саки – 932,2 грн.; 

 Судак  – 660,7 грн.;   

 Ялта – 511 грн.,  

 Алушта – 387,6 грн.,  

 Евпатория – 382,5 грн.,  

 Феодосия – 291,6 грн.  
  

 Объем налоговых поступлений от санаторно-курортных и туристических 

предприятий в расчете на одного отдыхающего, грн. 
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9 месяцев 2012 г. 9 месяцев 2013 г. 

Самый низкий объем налоговых поступлений в расчете на 1 отдыхающего 

зарегистрирован в Раздольненском районе – 72,3 грн. 

В 8 курортных регионах отмечено увеличение налоговых поступлений: 

 Бахчисарайском районе – +49,6%; 

 г. Алуште – +37,4%; 

 г. Судаке – +32,2%;  

 Раздольненском районе – +31,3%; 

 г. Евпатории – +20,5%. 

 Сакском районе – +19,6%; 

 г. Ялте – +7,5%;  

 Черноморском районе – +0,4%; 
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Снижение показателя зафиксировано в городах Керчь (на 18,5%), Феодосия (на 5,4%) 

и Саки (на 2,1%), а также в Ленинском (на 10%) и Симферопольском (на 8,2%) районах. 

  

За 9 месяцев 2013 года субъектами туристической деятельности обслужено                         

437,2 тыс. чел. экскурсантов, что на 1,2% меньше аналогичного уровня 2012 года.  

Сокращение количества обслуженных экскурсантов в Керчи (на 42,3%) связано с тем, 

что из 34 физических лиц-предпринимателей, получивших свидетельство на право 

осуществления экскурсионной деятельности, 24 субъекта туристической деятельности не 

оказывали экскурсионные услуги. 
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АРК - 95,8 

В Черноморском р-не 

наблюдается снижение на 32% 

количества лиц, которым 

оказаны экскурсионные 

услуги, что обусловлено 

отсутствием полной 

информации о деятельности 

туроператоров - из порядка 6-

ти десятков физических лиц 

предпринимателей, 

получивших право 

осуществления туристского 

сопровождения, предоставили 

отчеты менее 10. 

Темп роста (снижения) количества обслуженных 
экскурсантов субъектами туристической 

деятельности, за 9 месяцев 2013 года к 9 месяцам 
2012 года,% 

На сегодняшний день в 12 регионах автономии осуществляют деятельность 26  

туристско-информационных центра (10 из них являются круглогодичными). В текущем 

году открыто 6 новых туристско-информационных центра: 3 в пос. Коктебель и 3 в г. 

Судаке. В городах Евпатория, Ялта и Алушта ТИЦы предлагают «Карту гостя» – систему 

сервиса и скидок для туристов. Скидки предоставляются владельцам карты на 

предприятиях гостиничного комплекса, сферы развлечений, в местах питания, 

экскурсионного обслуживания. 
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За 9 месяцев 2013 года ТИЦами оказаны услуги 162,8 тыс. чел., что на 15,4% больше, 

чем за аналогичный период 2012 года (9 месяцев 2012 года – 141 тыс. чел.). 

Наибольшее количество туристов было обслужено туристско-информационными 

центрами и пунктами в Евпатории – 49,1 тыс. чел. (рост на 2,7%), Ялте – 48,3 тыс. чел. 

(рост на 30,5%), Феодосии – 23,6 тыс. чел. (рост на 55,2%) и Саках – 23,2 тыс. чел. (рост      

на 0,3%). На долю этих четырех регионов приходиться 88,6% оказанных туристско-

информационными центрами услуг.  

Количество туристов, которое было обслужено туристско-информационным центром 

Ленинского района возросло в 2,2 раза и составило 4 тыс. чел. 

Сокращение количества оказанных услуг в Керчи (на 64,3%) и Судаке (на 81%) 

обусловлено отсутствием механизма систематического учета сведений о количестве 

обслуженных туристов в ТИЦах. 

В Алуште и Симферополе ТИЦы не осуществляли свою деятельность в связи с 

отсутствием финансирования, до настоящего времени отсутствуют туристско-

информационные центры в Раздольненском, Симферопольском и Сакском районах. 

 

Количество лиц, которым оказаны услуги туристическими информационными 

центрами, тыс. чел. 

г.Евпатория 
49,1 тыс.чел. 

г.Ялта 
48,3 тыс.чел. 

г.Феодосия 
23,6 тыс.чел. 

г.Саки 
23,2 тыс.чел 

Другие регионы 
автономиии 
18,6 тыс.чел. 
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