Информационно-аналитические материалы об итогах социальноэкономического развития Республики Алтай за январь - март 2021 года
Макроэкономическая ситуация по итогам января - марта 2021 года
характеризовалась ростом объемов промышленного производства, розничной
торговли, платных услуг населению, жилищного строительства, увеличением
среднемесячной заработной платы, денежных доходов населения. Вместе с тем
отмечены снижение объемов производства продукции сельского хозяйства,
строительных работ, рост потребительских цен, повышение уровня
безработицы на фоне действия ограничительных мер, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Промышленное производство
Индекс промышленного производства за январь - март 2021 года составил
139,4% к аналогичному периоду 2020 года, в том числе по добыче полезных
ископаемых – 178,4%, обрабатывающим производствам – 160,1%, обеспечению
электроэнергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 108,1%,
водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений – 159,5%.
За январь - март 2021 года произведено основных видов промышленной
продукции: лесоматериалов хвойных пород необработанных – 19,7 тыс. пл. куб.
м (78,2% к соответствующему периоду предыдущего года), мяса и
субпродуктов – 542,2 тонн (64,0%), изделий колбасных – 12,1 тонн (83,2%),
молока жидкого обработанного – 664,6 тонн (124,0%), масла сливочного – 42,6
тонн (131,9%), сыров –111,3 тонн (88,8%), хлеба и хлебобулочных изделий –
1263 тонн (103,2%), товарного бетона – 5 тыс. куб. м (80,6%), электроэнергии –
18,5 млн кВт-часов (67,6%).
Инвестиции
Объем инвестиций по полному кругу организаций за 1 квартал 2021 года
составил 1047,8 млн рублей, 91,5%.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям в 1 квартале 2021 года составил 602,2 млн рублей или 93,9% к
соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах.
В структуре инвестиций (по крупным и средним организациям)
бюджетные средства составили 278,6 млн рублей (46,3% от общего объема
инвестиций), что ниже показателя аналогичного периода предыдущего года на
20,4%. Бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета
составили 166,5 млн рублей, консолидированного бюджета Республики Алтай –
112,1 млн рублей.
Объем частных инвестиций составил 323,6 млн рублей (53,7% от общего
объема инвестиций), что выше показателя аналогичного периода предыдущего
года на 15,5%.
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Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
за январь - март 2021 года составил 448,1 млн рублей или 92%
к соответствующему периоду 2020 года в сопоставимых ценах.
Введено в эксплуатацию жилья общей площадью 36,0 тыс. кв. м (с учетом
жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства),
или 176,8% к январю - марту 2020 года, в том числе индивидуальное жилищное
строительство – 35,6 тыс. кв. м (192,7% к соответствующему периоду
предыдущего года). Юридическими лицами введено 0,3 тыс. кв. м жилья
(18,7% к соответствующему периоду предыдущего года).
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за январь - март 2021 года составил 7077,9
млн рублей, или 99,0% к соответствующему периоду прошлого года в
сопоставимых ценах.
Оборот
торговли
пищевыми
продуктами
составил
97,3%
к соответствующему периоду предыдущего года (доля в общем товарообороте
– 47,5%), непродовольственными товарами – 100,5% (доля в товарообороте –
52,5%). Оборот розничной торговли на 99% формировался торгующими
организациями, доля рынков и ярмарок составила 1%.
В январе - марте 2021 года объем платных услуг населению составил
1754,1 млн рублей (104,5% к аналогичному периоду предыдущего года
в сопоставимых ценах). В структуре объема платных услуг, оказанных
населению, преобладающую долю составляли услуги жилищно-коммунального
хозяйства (35,0%), телекоммуникационные услуги (17,2%) и услуги транспорта
(9,3%).
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Республике Алтай
в марте 2021 года сложился на уровне 101,2% к декабрю 2020 года, в том числе
на продовольственные товары – 101,5%, непродовольственные товары –
101,3%, платные услуги – 100,7%.
Внешняя торговля
Сведения о внешней торговле представлены на основании данных
Сибирского таможенного управления.
Внешнеторговый оборот за январь - март 2021 года составил 12,3 млн
долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился
на 1,4% (за январь - март 2020 года – 17,0 млн долларов США).
По сравнению с январем - мартом 2020 года товарооборот со странами
дальнего зарубежья уменьшился на 1,6%, со странами СНГ – на 1,02%
и составил 11,3 млн долларов США и 5,6 млн долларов США соответственно.
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В структуре товарооборота экспорт составил 69,4%, импорт – 21,8%,
за соответствующий период 2019 года – 70,1% и 29,9% соответственно.
Наиболее активно за отчетный период внешняя торговля осуществлялась
с Казахстаном (43% от общего товарооборота; экспорт – 5,3 млн долларов
США, импорт – 0,3 млн долларов США), Китаем (8,9% от общего
товарооборота; экспорт – 0,5 млн долларов США, импорт – 0,6 млн долларов
США), Японией (3,3% от общего товарооборота; экспорт – 0,4 млн долларов
США, импортные операции не осуществлялись), Республикой Корея (9,8%;
экспорт – 1,2 млн долларов США, импортные операции не осуществлялись).
Экспорт Республики Алтай в I квартале 2021 года составил
9 млн долларов США и по сравнению с 2020 годом уменьшился
на 4,0 млн долларов США.
Объем экспорта в страны дальнего зарубежья снизился на 40,0%,
в страны СНГ увеличился в 1,4 раз и составил соответственно 5,6 млн долларов
США и 4,1 млн долларов США.
В товарной структуре экспорта преобладали продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (60,0%), топливно-энергетические товары (25,2%
от общего стоимостного объема экспорта), минеральные продукты (25,2% от
общего стоимостного объема экспорта),
Импорт Республики Алтай за 2021 год составил 3,2 млн долларов США
и по сравнению с 2020 годом уменьшился на 0,8 млн долларов США. Объем
импорта
из
стран
дальнего
зарубежья
увеличился
в
74,3%,
из стран СНГ уменьшился в 0,2% и составил 3,2 млн долларов США
и 0,003 млн долларов США соответственно.
В товарной структуре импорта преобладали машины, оборудование и
транспортные средства (82,0% от общего стоимостного объема импорта),
продукция химической промышленности (8,8% от общего стоимостного объема
импорта), металлы и изделия из них (5,1% от общего стоимостного объема
импорта).
Финансы
По состоянию на 1 апреля 2021 года в консолидированный бюджет
Республики Алтай поступило 5906,4 млн руб. доходов, исполнение годовых
плановых назначений составило 21,6% (108,3 % к аналогичному периоду 2020
года).
Из общего объема доходов безвозмездные поступления составили 3621,0
млн руб. или 61,3% (21% от годовых плановых назначений, 104,2% к
аналогичному периоду 2020 года). Из числа безвозмездных поступлений 128,7
млн руб. составили доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
(111,3% к аналогичному периоду 2020 года).
Из общего объема доходов 2285,3 млн руб. приходилось на долю
налоговых и неналоговых доходов или 38,7% (22,5% от годовых плановых
назначений, темп роста к аналогичному периоду 2020 года – 115,5%).
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Исполнение консолидированного бюджета Республики Алтай на 1 апреля
2021 года в части расходов сложилось в размере 5465,7 млн руб. (112,1% к
аналогичному периоду 2020 года), уровень исполнения годового плана
расходов составил 18,8%.
Сельское хозяйство
Производство продукции сельского хозяйства за январь-март 2021 года
составило 793,1 млн рублей, или 92,7% к аналогичному периоду 2020 года в
сопоставимых ценах.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом
весе – 1,3 тыс. тонн (86,4% к аналогичному периоду предыдущего года), молока
(валовой надой) – 7,6 тыс. тонн (95,4%). Поголовье скота на 1 апреля 2021 года
составило: крупного рогатого скота – 218,9 тыс. голов (91,5% к аналогичному
периоду 2020 года), в том числе коров – 113,7 тыс. голов (91,7%), овец и коз –
415,0 тыс. голов (67,2%).
Уровень жизни населения
Денежные доходы в расчете на душу населения за январь - март 2021 года
составили 18689,6 руб. в месяц, или 102,9% к соответствующему периоду
предыдущего года, реальные денежные доходы – 98,9%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по полному кругу организаций в Республике Алтай по
предварительным данным Алтайкрайстата составила за январь - март 2021 года
35621,9 руб., или 106,9% к соответствующему периоду 2020 года, реальная
заработная плата – 102,4%.
По состоянию на 1 апреля 2021 года просроченная задолженность по
заработной плате (по наблюдаемому кругу организаций) составила 2018 тыс.
руб. перед 170 работниками. Задолженность сложилась из-за отсутствия
собственных средств организаций.
Труд и занятость
По состоянию на 1 апреля 2021 года на регистрируемом рынке труда по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдалось увеличение
численности граждан, нуждающихся в трудоустройстве, на 22,0%. Всего в
январе - марте 2021 года в службу занятости в поисках работы обратилось 2862
чел. (в январе - марте 2020 года – 12345 чел.), признано безработными - 2154
чел. (в 2020 году – 1675 чел.).
Численность безработных граждан, состоящих в службе занятости,
составила 7084 чел., уровень регистрируемой безработицы 7,2% от численности
экономически активного населения, что выше показателя прошлого года в 2,9
раза (на 1 апреля 2020 года уровень безработицы составлял – 2,5%, численность
безработных – 2379 чел.).
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Напряженность на рынке труда составила 2,7 чел. на 1 вакансию (на 1
апреля 2020 года – 2,1 чел.).

