Основные показатели социально-экономического развития
Республики Алтай за январь 2015 года
В январе2015 года индекс промышленного производства составил
96,2% по отношению к аналогичному периоду 2014 года. Снижение индекса
промышленного производства связано с сокращением добычи полезных
ископаемых в текущем периоде (88% к аналогичному периоду прошлого
года), обрабатывающих производств (87,3%) и незначительными темпами
роста в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (2,6%).
По добыче полезных ископаемых спад индекса производства
произошел по добыче металлических руд (86,5%к аналогичному месяцу
прошлого года). В январе снизились объемы добычи по золоту – на 15%,
серебру – на 64%, меди - на 44 %. При этом увеличилась добыча прочих
полезных ископаемых в 2,7 раз.
В обрабатывающих производствах положительная динамика отмечена
в обработке древесины и производстве изделий из дерева -127,7% к январю
2014 года (увеличилось производство пиломатериалов на 30,5%) и прочих
производствах - 377,4%.
В остальных 7 отраслях обрабатывающей промышленности
наблюдается снижение индексов производства:
в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака (индекс
физического объема - 91,1%) снизились объемы производства мяса и
мясопродуктов (63,8%); молочных продуктов (85,2%), в т.ч. масла
сливочного (60,7%), сыров и продуктов сырных (72,7%), йогурта и прочих
видов молока или сливок, ферментированных или сквашенных (89%);
в текстильном и швейном производстве уменьшение объема
производства (55,9%)связано с наличием на начало года продукции на складе
из-за слабого внутреннего спроса на продукцию данной отрасли в прошлом
году;
в производстве машин и оборудования (43,8%) уменьшение объемов
производства продукции обусловлено слабым внутренним спросом на
данную продукцию, продолжающимся с начала прошлого года;
в
целлюлозно-бумажном
производстве;
издательской
и
полиграфической деятельности (59,2%), производстве машин и
оборудования(43,8%), производстве прочих неметаллических минеральных
продуктов (77,3%), металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий (92,4%) снижение производства связано с
замедлением спроса на продукцию (услуги) в данных отраслях в январе
текущего года;
по производству электрооборудования, электронного и оптического
оборудования индекс производства остался примерно на уровне прошлого
года (99,6%).
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды
небольшое снижение темпов производства (0,8%) наблюдается в
производстве, передаче и распределении тепловой энергии.

По производству, передаче и распределению электроэнергии индекс
физического объема составил 102,3%, производству и распределению
газообразного топлива – 138,2%, сбору, очистке и распределению воды –
108,2%.
Всего в отчетном периоде отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами по добыче
полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и
распределению электроэнергии, газа и воды по полному кругу организаций
производителей на102,3% к соответствующему периоду предыдущего года, в
том числе по видам деятельности:
добыча полезных ископаемых – 189,7%;
обрабатывающие производства – 82,3%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 102,7%.
Выпуск
продукции
сельского
хозяйства
всеми
сельхозтоваропроизводителями в январе 2015 года составил 247,8 млн.
рублей, или 100,7% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду
прошлого года.
Поголовье
крупного
рогатого
скота
в
хозяйствах
всех
сельхозпроизводителей на 1 февраля 2015 года составило 251,7 тыс. голов
(101,2% к уровню прошлого года), в том числе коров – 123,7 тыс. голов
(101,5%), овец и коз – 645,2 тыс. голов (99,7%)
Произведено на убой всех видов скота и птицы в живой массе 400,5
тонн, или 111,9% к соответствующему периоду прошлого года. Валовой
надой молока составил 2,7 тыс. тонн (100,5%).
За январь 2015 года объем инвестиций в основной капитал по крупным
предприятиям составил 16,9 млн. рублей или 20% в сопоставимых ценах к
уровню аналогичного периода предыдущего года.
По виду деятельности «строительство» в январе 2015 года объем работ
составил 111,1 млн. руб., что на 23,4% меньше по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года в сопоставимых ценах.
Падение объемов инвестиций в основной капитал и строительных
работ связано со снижением в отчетном периоде объемов бюджетных
инвестиций из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры.
За январь 2015 года введено 128 жилых домов общей площадью 14,4
тыс. кв.м. (129,5% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе
индивидуальными застройщиками построено 127 домов площадью 10,2 тыс.
кв. метров (153,4%), юридическими лицами – 1 жилой дом площадью 4,3
тыс. кв. метров (94,4%).
В отчетном периоде оборот розничной торговли составил 1640,6 млн.
руб., что осталось на уровне предыдущего года - 99,9%. В январе 2015 года
снижение оборота розничной торговли отмечено у индивидуальных
предпринимателей - на 7,7% к уровню аналогичного периода прошлого года
(доля в общем товарообороте 37,8%), малых предприятий – на 4,7% (19,9%) и
розничных рынках и ярмарках – на 8,6% (3,1%).

В товарной структуре уменьшение товарооборота произошло по группе
непродовольственных товаров - на 1,3% (доля в общем товарообороте
составляет 48,4%).
Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось
относительно стабильным ростом объемов. В отчетном периоде реализовано
платных услуг населению на сумму 335,6 млн. рублей, индекс физического
объема по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 104%.
Структура платных услуг, оказанных населению, не претерпела
существенных изменений, по-прежнему, преобладающую долю составляют
услуги жилищно-коммунального хозяйства (33,6%), связи (21,1%) и
транспорта (13,4%).
Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе к декабрю
предыдущего года составил 104,5%, в т.ч. по группе продовольственных
товаров -105,5%, непродовольственных товаров – 104,8%, платным услугам –
102,4%.
Наибольший рост индексов потребительских цен к декабрю
предыдущего года произошел на следующие виды товаров и услуг:
овощи – на 27,5%
сахар – на 25,8%;
фрукты и цитрусовые – на 17,1%;
муку – 12,2%;
медицинские товары – на 11,9%;
говядину – на 10,23%;
посреднические и прочие услуги – на 20,6%;
услуги в сфере зарубежного туризма – на 15,3%;
услуги дошкольного воспитания – на 14,9%;
услуги организаций культуры – на 11,7%.
По предварительной оценке за январь 2015 года среднемесячная
начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций
сложилась в размере 21123,9 рублей, что на 2,8% меньше, чем в аналогичном
периоде 2014 года.
В январе 2015 года денежные доходы в расчете на душу населения
составили 10127,5 рублей или 106,8% к уровню соответствующего месяца
прошлого года.
По состоянию на 01.02.2015 года численность официально
зарегистрированных безработных составила 2743 человек (107,8% к
соответствующему периоду предыдущего года).
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному
населению составил 2,74% (в соответствующем периоде предыдущего года –
2,56%).
На регистрируемом рынке труда по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года, наблюдается незначительное снижение численности
граждан, нуждающихся в трудоустройстве: в январе 2015 года в службу
занятости в поисках работы обратилось - 846 человек (в январе 2014 года –
853 человек), из них признано безработными - 595 человек (638 человек).

С начала года 94 организации подали сведения в службу занятости о
планируемом увольнении 547 работников в связи с сокращением
численности или штата, уволены - 355 человек, из них трудоустроено 228
человек. В службу занятости населения из числа уволенных обратились 34
человека, признаны безработными - 22 человека.
Напряженность на рынке труда на 1 февраля 2015 года по республике
составила 3,4 человека на 1 вакансию (на 1 февраля 2014 года – 2,3 человека).

