Об итогах социально-экономического развития Республики Алтай
за январь-март 2015 года
1.

Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе за
отчетный период

В отчетном периоде положительные тенденции в социально-экономическом
развитии Республики Алтай наблюдались по следующим основным показателям:
отмечен рост к аналогичному периоду предыдущего года объемов производства
продукции сельского хозяйства, жилищного строительства, оборота розничной
торговли, платных услуг. По сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года увеличились денежные доходы населения и среднемесячная
заработная плата.
Вместе с тем, наблюдается снижение объемов промышленного
производства, строительных работ и инвестиций в основной капитал,
ускоряются темпы инфляции на потребительском рынке, ухудшилась ситуация
на рынке труда.
2.

Промышленное производство

В январе-марте 2015 года индекс промышленного производства составил
88,8% по отношению к аналогичному периоду 2014 года. Отрицательная
динамика промышленного производства обусловлена сокращением добычи
полезных ископаемых в текущем году (86,4% к аналогичному периоду прошлого
года), снижением темпов в производстве, передаче и распределении
электроэнергии (94,8%) и тепловой энергии (95%) и спадом объемов
производства в отдельных отраслях обрабатывающих производств.
По добыче полезных ископаемых снижение темпов производства, попрежнему, отмечен по добыче металлических руд (индекс физического объема
составил 83,3% к уровню прошлого года). За 1 квартал 2015 года снизились
объемы добычи золота на 16,9% к уровню прошлого года, серебра – на 22,2%,
меди – на 16,3%.
На падение индекса производства по добыче металлических руд в отчетном
периоде повлияло снижение цен на полезные ископаемые.
По добыче прочих полезных ископаемых объемы производства в 1 квартале
2015 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом в 5,6 раз, что
связано, в основном, с аварийно-восстановительными работами, проводимыми
после наводнения 2014 года.
В обрабатывающих производствах снижение отмечено по производству
пищевых продуктов (85,9% к уровню прошлого года), текстильному и швейному
производству (67,1%), целлюлозно-бумажному производству; издательской и
полиграфической
деятельности,
тиражировании
записных
носителей
информации (26,5%), производству прочих неметаллических минеральных
продуктов (66,9%), металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий (89,6%), производству машин и оборудования (77,1%).
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В остальных 3 отраслях обрабатывающих производств отмечена динамика
расширения выпуска продукции: в прочих производствах – 208% к уровню
прошлого года, обработке древесины и производство изделий из дерева –
106,2%, производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования – 102,5%.
Сокращение объемов производства в одной из лидирующих по объему
производимой продукции в обрабатывающих производствах отрасли
«производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака» обусловлено
снижением производства мяса и мясопродуктов (69,1% к уровню прошлого года)
и молочной продукции (92,2%).
Уменьшение темпов производства мяса и мясопродуктов связано с
отсутствием необходимого сырья у предприятий-производителей мясной
продукции.
Отрицательная динамика по производству молочной продукции вызвана
снижением объемов производства в лидирующем предприятии отрасли ООО
«Майма-молоко», в отношении которого введена процедура наблюдения, и в
ряде сельхозпредприятий из-за снижения среднегодового поголовья коров
молочного стада в данных предприятиях.
Уменьшение объемов производства в текстильном и швейном производстве,
целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической
деятельности, тиражировании записных носителей информации, производству
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов,
металлургическом
производстве и производстве готовых металлических изделий, производству
машин и оборудования обусловлено снижением спроса на продукцию и услуги в
данных отраслях и наличием на складах большого количества неотгруженной
продукции на начало года.
По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа
и воды» снизились объемы производства, передачи и распределения
электроэнергии на 5,2% и тепловой энергии – на 5%. При этом увеличилось
производство и распределение газообразного топлива на 10,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
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 на
107,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по видам
деятельности:
добыча полезных ископаемых – 150,2%;
обрабатывающие производства – 102,2%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 101,1%.
3.

Инвестиции
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За январь-март 2015 года объем инвестиций в основной капитал по полному
кругу предприятий составил 989,6 млн. рублей или 83,8% в сопоставимых ценах
к уровню аналогичного периода предыдущего года.
В структуре инвестиций по источникам финансирования доля инвестиций,
осуществленных за счет собственных средств предприятий, составила 18,5%, за
счет бюджетных средств – 53,9,% в том числе за счет средств федерального
бюджета – 26,9%, республиканского бюджета – 25,8%.
Основными
видами
экономической
деятельности,
в
которые
осуществлялись вложения, стали:
транспорт и связь – 45,3% от общего объема инвестиций в основной
капитал;
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг –
19,8%;
гостиницы и рестораны – 8,8%.
Основные инвестиционные проекты, реализуемые и запланированные к
реализации в 2015 году:
1. Строительство горнолыжного комплекса «Манжерок» (средства ЗАО
«Горнолыжный комплекс «Манжерок», республиканский бюджет Республики
Алтай);
2. Строительство гостиничного комплекса «Алтай-Resort» (средства ООО
«Алтай Резорт»);
3. Строительство газотурбинной электростанции в селе Майма
Майминского района с проектируемой мощностью 96 МВт» статуса
регионального значения) (средства ООО «Первая Национальная энергосервисная
компания»);
4. Строительство каскада малых гидроэлектростанций на р.Чуя
Улаганского района установленной мощностью 64,7 МВт (средства ОАО
«Малые ГЭС Алтая»);
5. Строительства каскада малых гидроэлектростанций на реке Мульта в
Усть-Коксинском районе Республики Алтай (средства ЗАО «Алтайская
Генерирующая Компания»);
6. Развитие аэропортового комплекса «Аэропорт Горно-Алтайск»
(средства ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск», республиканский бюджет
Республики Алтай);
7. Создание молочно-товарного комплекса на 2000 голов дойного стада
(МТК 2000) (средства ООО Чуйское», республиканский бюджет Республики
Алтай по поддержке сельского хозяйства);
8. Протеин России. Высокотехнологичное производство белкового
концентрата из масличных культур» статуса регионального значения (средства
ООО «Биотехнологии»);
9. Строительство горнолыжного комплекса «Артыбаш» (средства ООО
«Артыбаш»);
10. Создание туристско-рекреационного кластера на базе Развлекательного
комплекса «Рублевка» (средства ООО «Лесной»).
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В отчетном периоде иностранных инвестиций в экономику региона не
поступало.
4.

Строительство

По виду деятельности «строительство» за январь-март 2015 года объем
работ составил 549,5 млн. руб., что на 35% меньше по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года в сопоставимых ценах.
За отчетный период введены: сети газоснабжения протяженностью 2,1 км в
г. Горно-Алтайске, сети теплоснабжения суммарной мощностью 5,6 Гигакал/ч в
муниципальных образованиях «Город Горно-Алтайск» и «Турочакский район», 2
тыс. кв. м торговых площадей в муниципальных образованиях «Город ГорноАлтайск» и «Турочакский район», 1 башня сотовой связи в муниципальном
образовании «Кош-Агачский район», дошкольные образовательные учреждения
в муниципальных образованиях «Город Горно-Алтайск» на 120 мест и «УстьКанский район» на 40 мест, амбулаторно-поликлиническое учреждение на 100
посещений в смену и больничное учреждение на 30 коек в муниципальном
образовании «Турочакский район», спортивные залы общей площадью 5148
кв.м. в муниципальных образованиях «Майминский район» и «Усть-Канский
район».
За 1 квартал 2015 года введено 591 жилых домов общей площадью 64,4 тыс.
кв.м. (за 1 квартал 2014 года введено 250 жилых домов общей площадью 29,9
тыс. кв.м.), в том числе юридическими лицами – 7 жилых домов общей
площадью 15,6 тыс. кв.м. (208,6% к аналогичному периоду прошлого года).
Населением построено 584 дома общей площадью 48,8 тыс. кв.м. (236,4%). Доля
ввода индивидуального жилья в общем объеме ввода жилья составила 75,8%.
Ввод жилья в расчете на одного жителя Республики Алтай составил 30 кв.
метров.
5.

Потребительский рынок

В отчетном периоде оборот розничной торговли составил 4933,4 млн. руб.
или 100,7% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
В структуре оборота розничной торговли доля продажи продовольственных
товаров составила 53,8%, непродовольственных товаров – 46,2%.
Оборот розничной торговли на 96,7% сформировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность в стационарной торговой сети. Розничными рынками и ярмарками
реализовано продукции на сумму 164,9 млн. рублей (снижение к
соответствующему периоду прошлого года составило 5,3%).
Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось
относительно стабильным ростом объемов. В отчетном периоде реализовано
платных услуг населению на сумму 1007,5 млн. рублей, индекс физического
объема по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 101,3%.
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Структура платных услуг в отчетном году по сравнению с предыдущим
годом не претерпела существенных изменений: по прежнему основная доля
платных услуг населению приходится на жилищно-коммунальные услуги
(35,8%), услуги связи (19,6%) и транспортные услуги (12,7%).
Индекс потребительских цен на платные услуги населению в марте 2015
года по отношению к декабрю предыдущего года составил 104,1%.
Рост индексов потребительских цен к декабрю предыдущего года
произошел на следующие виды услуг:
услуги правового характера – на 55,2%
посреднические и прочие услуги – на 20,6;
медицинские услуги – на 16,8%;
услуги дошкольного воспитания – на 14,9%;
воздушный транспорт – на 12,5%;
услуги организаций культуры – на 11,7%;
городской автомобильный транспорт – на 11,0%.
6.

Внешняя торговля

Внешнеторговый оборот за 1 квартал 2015 год составил 698,25 млн.
долларов США, в том числе экспорт – 680,28 млн. долларов США, импорт –
17,97 млн. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года
товарооборот увеличился на 4,%.
В структуре товарооборота экспорт занял 97,4%, импорт 2,6%. За
аналогичный период 2014 году это соотношение равнялось соответственно
93,2% и 6,8%.
Основные страны – торговые партнеры во внешней торговле в 2014 году:
Республика Корея (удельный вес в общем товарообороте составил 61,06%),
Монголия (31,53%), Сянган (Гонконг) (4,83%), Германия (2,57%).
В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес заняла 30 группа
ТНВЭД ТС «Фармацевтическая продукция» (62,7% от объема экспорта).
Поставки ее осуществлялись в Республику Корея. В 1 квартале 2015 года экспорт
фармацевтической продукции составил 1,5 тонн статистической стоимостью
426,4 тыс. долларов США и по сравнению с 1 кварталом 2014 годом уменьшился
на 0,4 тонны, в стоимостном выражении на 112 тыс. долларов США.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес занимала 48
группа ТНВЭД ТС «Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги и
картона» (92,3 % от объема импорта). Импортные операции осуществлялись лишь
с Германией.
7.

Финансы

По состоянию на 1 апреля 2015 года в консолидированный бюджет
республики поступило 5,4 млрд. рублей, исполнение годового плана составило
34,7%.
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Из общего объема доходов 84% составляют безвозмездные поступления,
19,2% приходится на долю налоговых и неналоговых доходов.
По сравнению с январем-мартом 2014 годом поступление налоговых и
неналоговых доходов выросло на 5,4%, безвозмездные поступления выросли
на 48,9%.
Рост налоговых доходов (на 2,1%) обеспечен за счет увеличения
поступлений налога на прибыль организаций (увеличение на 28,2%), налога на
имущество (на 12,5%), налога на совокупный доход (на 6,3%) и акцизов (на
5,9%).
Поступление неналоговых доходов составило 0,083 млрд. рублей, что на
0,01 млрд. рублей превышает поступления аналогичного периода 2014 года.
Исполнение расходов в январе-марте 2015 года сложилось в размере 3,5
млрд. рублей или 113,5% к уровню аналогичного периода прошлого года,
уровень исполнения расходов составил 19,8% к плановому заданию.
В структуре расходов консолидированного бюджета Республики Алтай
наибольшую долю занимают расходы на образование (28,7%), национальную
экономику (22,6%), социальную политику (16,6%) и здравоохранение (12,1%).
8.

Сельское хозяйство

Выпуск
продукции
сельского
хозяйства
всеми
сельхозтоваропроизводителями в январе-марте 2015 года составил 741,6 млн.
рублей, или 100,6% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду
прошлого года.
В 1 квартале 2015 года произведено скота и птицы на убой в живом весе на
3,8% больше уровня прошлого года, молока – на 0,4%.
По состоянию на 01.04.2015 года поголовье крупного рогатого скота
составило 276,2 тыс. голов (103% к уровню прошлого года), в том числе коров 126 тыс. голов (103,5%), овец и коз – 714,5 тыс. голов (101,5%).
9.

Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-март
2015 года составила 21480,1 рублей, что на 2% больше, чем в аналогичном
периоде 2014 года.
В феврале 2015 года денежные доходы в расчете на душу населения
составили 18056,8 рублей или 131,3% к уровню соответствующего месяца
прошлого года.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в 2014 году по предварительным данным осталась на уровне 2013
года и составила 20,9% от общей численности населения.
Следует отметить, что более 70% населения региона проживает в сельской
местности, где значительная часть населения получает доходы от личного
подсобного хозяйства, которые не учитываются при исчислении уровня
бедности.
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10. Труд и занятость
По состоянию на 01.04.2015 года численность зарегистрированных
безработных составила 3054 человек (112,4% к соответствующему периоду
предыдущего года).
Неблагоприятные тенденции на рынке труда связаны с увеличением
численности работников, уволенных в связи с сокращением численности и штата
(в течение января-марта 2015 года из организаций внебюджетного сектора
экономики республики было уволено 200 человек, или 4,5% от среднесписочной
численности работников данных организаций, в январе-марте 2014 года - 73
работника, или 1,3%), и снижением спроса на рабочую силу (в январе-марте
текущего года трудоустроено 1036 человек (в 2014 году - 1230 человек) из-за
негативной внешнеполитической ситуации.
Напряженность на рынке труда на 1 апреля 2015 года составила 4 человека
на 1 вакансию (на 1 апреля 2014 года – 2,2 человека).
В перспективе с учетом реализации дополнительных мероприятиях в
сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда Республики Алтай рисков роста безработицы не ожидается
По предварительным данным количество высокопроизводительных рабочих
мест в 2013 году составила 24786 единиц (прирост к 2013 году составил 900
единиц или 4%).
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