Основные показатели социально-экономического развития Республики
Алтай за январь-сентябрь 2014 года
В январе-сентябре 2014 года индекс промышленного производства составил
98,4% по отношению к аналогичному периоду 2013 года, в том числе по видам
экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых – 87,4% (снизились объемы добычи и
обогащения руд цветных металлов – 87,8% к соответствующему периоду
предыдущего года, прочих полезных ископаемых (на 59,4%).
Причины падения индекса производства по добыче полезных ископаемых за
сентябрь (51,9%) и январь-сентябрь 2014 года (87,4%) по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года, следующие:
1.Снижение объемов добычи.
золото – 98,86%;
медь в руде -50,9% (174 т.);
серебро -51,5%.
2.Падение цены на золото на 7% (1 полугодие 2014 г. - 1435 руб./г,
аналогичный период 2013 г. -1542 руб./г.)
3.Падение цены на серебро на 31% (1 полугодие 2014 г. -19,70 руб./г,
аналогичный период 2013 г. -28,60 руб./г.).
4.Фактор вмешательства природы.
Существует несколько основных методов добычи золота, основными из
которых является промывание речного песка и добыча золотоносной породы в
шахтах. На территории Республики Алтай по информации Отдела геологии и
лицензирования Республики Алтай Департамента по недропользованию
Сибирского федерального округа добыто в 2013 году 500 кг. золота их них
рассыпного золота 26% (130 кг.), коренного золота 74% (370 кг. ОАО «Рудник
Веселый»). В 2014 году на начало сезона добычи рассыпного золота пришелся
паводок, поэтому работы по добыче рассыпного золота были начаты с
опозданием и как следствии уменьшение объема;
обрабатывающие производства – 103,1% (уменьшились объемы
производства пищевых продуктов: цельномолочной продукции – на 11,6%, масла
сливочного – на 38,0%, сыров и сырной продукции – на 36,6%, мяса и
мясопродуктов – на 2,3%; материалов строительных нерудных – на 34,8%). При
этом увеличились объемы производства колбасных изделий – на 31,2%, хлеба и
хлебобулочных изделий – на 9,9%, товарного бетона - на 21,7%.
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 100,1%
(снизились объемы производства и распределения газообразного топлива - на
9,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, производства,
передачи и распределения тепловой энергии - на 3,5%).
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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
112,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по видам
деятельности:
добыча полезных ископаемых – 106,5%;
обрабатывающие производства – 117,9%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 107,5%.
Выпуск
продукции
сельского
хозяйства
всеми
сельхозтоваропроизводителями в январе-сентябре 2014 года составил 5635,9
млн. рублей, или 94,9% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду
прошлого года.
На снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий за январь-сентябрь 2014 года повлияло снижение
объемов производства растениеводства индивидуальными предпринимателями
и хозяйствами населения в
связи с произошедшими неблагоприятными
природными условиями (паводок, и град) в этом году.
На 1 октября 2014 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного
рогатого скота составило 298,5 тыс. голов (99,5% к аналогичному периоду
прошлого года), в том числе коров – 123,7 тыс. голов (99,4%), овец и коз – 861,3
тыс. голов (100,5%).
Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий
характеризовали следующие данные:
произведено на убой всех видов скота и птицы в живой массе 14,7 тыс.
тонн, или 105,9% к соответствующему периоду прошлого года.
валовой надой молока составил 75,0 тыс. тонн (98,7%).
За январь-июнь 2014 года объем инвестиций в основной капитал по
полному кругу предприятий составил 3235,5 млн. рублей или 97,9% в
сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода предыдущего года.
Основными
видами
экономической
деятельности,
в
которые
осуществлялись вложения, стали:
- гостиницы и рестораны – 37,7 % от общего объема инвестиций в основной
капитал;
- транспорт и связь – 32,8%;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 6
%
- производство, распределение электроэнергии, газа и воды – 5,4 %;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 4,7 %.
Основными инвестиционными объектами в рассматриваемом периоде
стали: строительство завода по производству белкового концентрата (средства
ООО «БиоТехнологии»); строительство солнечной электростанции в селе КошАгач (средства ООО «Солнечная энергия»); строительство жилых домов на
территории города Горно-Алтайска (средства федерального бюджета);
строительство обеспечивающей инфраструктуры ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая»
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(средства федерального и регионального бюджетов); строительство объектов
социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры за счет бюджетных
средств.
За январь-август 2014 года объем инвестиций в основной капитал по
крупным предприятиям и организациям составил 3642 млн. рублей, что на 46,7%
выше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах. К концу 2014 года
индекс физического объема инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий ожидается на уровне 100,5% к аналогичному периоду 2013 года.
По виду деятельности «строительство» за январь-сентябрь 2014 года объем
работ составил 4759,8 млн. руб., что на 40,9% больше по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года в сопоставимых ценах.
За отчетный период введены: сети газоснабжения протяженностью 49,6 км в
муниципальном образовании «Майминский район» и 4,2 км в г. Горно-Алтайске,
3,2 км линий электропередач напряженностью 35 кВ и выше в муниципальном
образовании «Город Горно-Алтайск», 1,3 км сетей водоснабжения в
муниципальном образовании «Усть-Канский район», сетей теплоснабжения
суммарной мощностью 2,1 Гигакал/ч в муниципальных образованиях «Город
Горно-Алтайск», «Майминский район» и «Чемальский район», 3,9 тыс. кв. м
торговых площадей в муниципальных образованиях «Город Горно-Алтайск»,
«Майминский район», «Турочакский район», «Усть-Коксинский район» и
«Чемальский район», предприятия общественного питания на 75 мест,
туристические базы и дома отдыха на 58 мест в муниципальных образованиях
«Майминский район», «Чемальский район», 1 башня сотовой связи в
муниципальном
образовании
«Чемальский
район»,
56,4
км
волокнистооптических линий связи в муниципальном образовании
«Майминский
район»,
амбулаторно-поликлиническое
учреждение
в
муниципальном образовании «Онгудайский район».
За январь-сентябрь 2014 года введено 840 жилых домов (за январь-сентябрь
2013 года введено 468 жилых домов), в том числе юридическими лицами – 17
жилых дома общей площадью 19,0 тыс. кв.м. (за январь-сентябрь 2013 года – 9
жилых домов общей площадью 22,2 тыс. кв.м), населением – 823 жилых дома
общей площадью 68,1 тыс. кв.м. (январь-сентябрь 2013 года - 459 жилых дома
общей площадью 37,2 тыс. кв.м).
В отчетном периоде оборот розничной торговли составил 14797,4 млн. руб.
или 105,1% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
В структуре оборота розничной торговли доля продажи продовольственных
товаров составила 52,9%, доля непродовольственных товаров – 47,1%.
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 488,7 млн. рублей (снижение к
соответствующему периоду прошлого года составило 17,4%).
Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре к декабрю
предыдущего года составил 105,3%, к предыдущему месяцу 100,4%, по группе
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продовольственных товаров 107,8% и 100,6%, на непродовольственные товары –
104,2% и 100,4% соответственно.
Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось
относительно стабильным ростом объемов. В отчетном периоде реализовано
платных услуг населению на сумму 2851,0 млн. рублей, индекс физического
объема по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составил 103,6%.
В структуре платных услуг, оказанных населению, преобладающую долю
составляли услуги жилищно-коммунального хозяйства (31,4%), связи (20,4%) и
транспорта (15,2%).
Индекс потребительских цен на платные услуги населению в сентябре 2014
года по отношению к декабрю предыдущего года составил 102,7%.
Рост индексов потребительских цен к декабрю предыдущего года
произошел на следующие виды услуг:
ветеринарные услуги – на 29,9%;
услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 25,3%;
услуги правового характера – на 23,3%.
По предварительной оценке за январь-сентябрь 2014 года среднемесячная
начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций
сложилась в размере 21669,8 рублей, что на 9,2% больше, чем в аналогичном
периоде 2013 года.
В сентябре 2014 года денежные доходы в расчете на душу населения
составили 17657,1 рублей или 136,3% к уровня соответствующего месяца
прошлого года.
Преобладающая часть доходов населения направлена на покупку товаров.
Населением в сентябре 2014 года на покупку товаров было использовано 49,6%
денежных доходов, оплату услуг - 8,4%.
По состоянию на 01.10.2014 года численность не занятых трудовой
деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы
занятости, составила 2612 человек (106,8% к соответствующему периоду
предыдущего года).
Численность зарегистрированных безработных на 01.10.2014 года составила
2386 человек (106,4% к соответствующему периоду предыдущего года), из них
пособием по безработице обеспечено 84%.
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному
населению составил 2,38% (в соответствующем периоде предыдущего года – 2,2
%).
За период январь-сентябрь 2014 года численность обратившихся за
услугами службы занятости граждан составила 31390 человек, из них содействие
в трудоустройстве требовалось 7160 гражданам (91,2 % к соответствующему
периоду прошлого года).
Всего за январь-сентябрь 2014 года при содействии органов службы
занятости было трудоустроено 4869 человек, что составляет 68,9% от числа
обратившихся за трудоустройством, из них граждан, признанных безработными
– 3208 человек.
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Приступили к профессиональному обучению по направлению органов
службы занятости – 845 человек, назначена трудовая пенсия досрочно по
предложению органов службы занятости 65 гражданам.
Уровень
напряженности
на
рынке
труда
республики
среди
зарегистрированных безработных граждан на 01.10.2014 года составил 1,4
человека на одно рабочее место (на 01.10.2013 года – 1,4 чел. на 1 рабочее
место).
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