Основные показатели социально-экономического развития Республики
Алтай за январь-июнь 2014 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 строительных
работ, объемов жилищного строительства, оборота розничной торговли, объема
платных услуг. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
улучшилась ситуация в сфере занятости населения, увеличились реальные
денежные доходы населения.
Вместе с тем, наблюдается некоторое ослабление положительных
изменений, охарактеризовавших социально-экономическую ситуацию в регионе
в 2013 году: снижается хозяйственная активность предприятий реального
сектора экономики, ускоряются темпы инфляции на потребительском рынке,
ухудшается финансовое положение предприятий, снизились объемы
промышленного производства, сельского хозяйства и инвестиций в основной
капитал.
2.

Промышленное производство

В январе-июне 2014 года индекс промышленного производства составил
99,8% по отношению к аналогичному периоду 2013 года, в том числе по видам
экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых – 101,0% (увеличились объемы добычи и
обогащения руд цветных металлов – 103,8% к соответствующему периоду
предыдущего года. При этом снизились объемы добычи прочих полезных
ископаемых (на 44,8%);
обрабатывающие производства – 100,6% (снизились объемы производства
пищевых продуктов: цельномолочной продукции – на 17,6%, масла сливочного –
на 34,6%, сыров и сырной продукции – на 25,8%; пиломатериалов – на 6,5%,
материалов строительных нерудных – на 41,3%). При этом увеличились объемы
производства колбасных изделий – в 2 раза, хлеба и хлебобулочных изделий – на
9,8%, товарного бетона - на 34,8%.
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 98,7%
(снизились объемы производства и распределения газообразного топлива - на
17,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, производства,
передачи и распределения тепловой энергии - на 3,7%).
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
1

117,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по видам
деятельности:
добыча полезных ископаемых – 103,8%;
обрабатывающие производства – 131,5%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 109,9%.
3.

Инвестиции

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 соновной
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»
(средства федерального и регионального бюджетов); строительство объектов
социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры за счет бюджетных
средств.
Инвестиционные проекты, реализуемые и запланированные к реализации на
территории Республики Алтай в 2014 году:
1) создание особой экономической зоны туристстко-рекреационного типа
«Долина Алтая»:
создание обеспечивающей, инженерной инфраструктуры (средства
федерального и регионального бюджетов);
создание объектов туристской инфраструктуры (средства резидентов особой
экономической зоны - ООО «Горно-Тур», ООО «Алтайский парк развлечений»);
2) создание всесезонного горнолыжного спортивно-оздоровительного,
санаторно-туристического комплекса «Манжерок»:
строительство обеспечивающей, инженерной инфраструктуры (средства
федерального и регионального бюджетов);
строительство объектов туристской инфраструктуры (средства ЗАО
«Горнолыжный комплекс «Манжерок»);
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3) создание молочно-товарного комплекса на 2000 голов (средства ООО
«Чуйское»);
4) строительство завода по производству белкового концентрата (средства
ООО «БиоТехнологии»);
5) строительство каскада малых гидроэлектростанций на реке Мульта
муниципального образования «Усть-Коксинский район», каскада малых
гидроэлектростанций на реке Чуя муниципального образования «Улаганский
район» (средства ЗАО «Алтайская Генерирующая Компания»);
6) реализация проекта «Комплексное освоение микрорайона «Катунский
промузел» (средства ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования»);
7) организация предприятия по переработке отработанных смазочных
материалов (средства ООО «Сибнефтьресурс»);
8) строительство солнечной электростанции в селе Кош-Агач (средства
ООО «Солнечная энергия»);
9) строительство горнолыжного комплекса «Телецкое озеро» (средства ООО
«Артыбаш» и ООО «Телецкий ски-борд клуб».
В отчетном периоде иностранных инвестиций в экономику региона не
поступало
4.

Строительство

По виду деятельности «строительство» за январь-июнь 2014 года объем
работ составил 2197 млн. руб., что на 18,7% 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-июнь 2014 года введено 560 жилых домов общей площадью 54,6
тыс. кв. метров, что на 25,3 % больше, чем в соответствующем периоде
предыдущего года. Ввод жилья в расчете на одного жителя Республики Алтай
составил 0,26 тыс. кв. метров. Рост ввода жилья связан с активизацией
3

индивидуального жилищного строительства. Населением за свой счет и с
помощью кредитов построено индивидуального жилья 45,5 тыс. кв. м, что
больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в 1,9 раз.
Доля ввода индивидуального жилья в общем объеме ввода жилья составила 83,3
%.
5.

Потребительский рынок

За январь-июнь 2014 года оборот розничной торговли составил 9034,3 млн.
руб. или 103,8% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых
ценах. В структуре оборота розничной торговли доля продажи
продовольственных товаров составила 51,7%, доля непродовольственных
товаров – 48,3%.
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 302,3 млн. рублей (снижение к
соответствующему периоду прошлого года составило 20,9%).
Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне к декабрю
предыдущего года составил 103,9%, к предыдущему месяцу 100,1%, по группе
продовольственных товаров 106,5% и 99,9%, на непродовольственные товары –
102,9% и 100,3% соответственно.
Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось
относительно стабильным ростом объемов. В отчетном периоде реализовано
платных услуг населению на сумму 1868,9 млн. рублей, индекс физического
объема по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составил 103,1%.
В структуре платных услуг, оказанных населению, преобладающую долю
составляли услуги жилищно-коммунального хозяйства (33,7%), связи (20,5%) и
транспорта (14,3%).
Индекс потребительских цен на платные услуги населению в июне 2014
года по отношению к декабрю предыдущего года составил 101%.
Рост индексов потребительских цен к декабрю предыдущего года
произошел на следующие виды услуг:
ветеринарные услуги – на 29,9%;
услуги правового характера – на 23,3%;
услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 22,1 %.
6.

Финансы

По состоянию на 01.07.2014 года уточненный годовой план
консолидированного бюджета Республики Алтай на 2014 год по доходам
составил 14,9 млрд. рублей, из них 4,4 млрд. рублей - налоговые и неналоговые
доходы. Годовой план по доходам исполнен на 56,5% в сумме 8,4 млрд. рублей,
или 114,1% к аналогичному уровню предыдущего года.
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Сумма фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Республики Алтай составила 2,0 млрд. рублей
(годовой план исполнен на 45,2%), что выше уровня аналогичного периода
предыдущего года на 5,7%.
Рост налоговых доходов произошел, в основном, за счет увеличения
поступлений налога на прибыль - на 24,4% (+0,053 млрд. рублей).
Поступление неналоговых доходов на 01.07.2014 года составило 0,19 млрд.
рублей, что на 0,044 млрд. рублей или на 42,2% больше поступлений
аналогичного периода прошлого года.
Основной причиной увеличения объема неналоговых доходов является
увеличение поступлений доходов от использования имущества, штрафам,
доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.
Уточненный план консолидированного бюджета Республики Алтай на
2014 год в части расходов составляет 17,02 млрд. рублей.
Исполнение расходов в январе-июне 2014 года сложилось в размере 7,7
млрд. рублей или 96,9% к аналогичному периоду 2013 года (уровень исполнения
расходов составил 45,0% к плановому заданию).
В структуре расходов консолидированного бюджета Республики Алтай в 1
полугодии 2014 года наибольшую долю занимал расходы на образование
(24,8%), социальное обеспечение (22,7%), здравоохранение (12,2%),
национальную экономику (19,6%).
7.

Сельское хозяйство

Выпуск
продукции
сельского
хозяйства
всеми
сельхозтоваропроизводителями в январе-июне 2014 года составил 2121,4 млн.
рублей, или 99,2% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду
прошлого года.
На 1 июля 2014 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного
рогатого скота составило 318,6 тыс. голов (100,1% к аналогичному периоду
прошлого года), в том числе коров – 126,3 тыс. голов (99,5%), овец и коз – 910
тыс. голов (101,3%).
Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий
характеризовали следующие данные:
произведено на убой всех видов скота и птицы в живой массе 2962,7 тонн,
или 102,8% к соответствующему периоду прошлого года.
валовой надой молока составил 38,4 тыс. тонн (97,9%).
8.

Уровень жизни населения

По предварительной оценке за январь-июнь 2014 года среднемесячная
начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций
сложилась в размере 25033,7 рублей, что на 11,3% больше, чем в аналогичном
периоде 2013 года.
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В июне 2014 года денежные доходы в расчете на душу населения составили
19589,2 рублей или 106,2% к уровня соответствующего месяца прошлого года.
Преобладающая часть доходов населения направлена на покупку товаров.
Населением в июне 2014 года на покупку товаров было использовано 43,9%
денежных доходов, оплату услуг 7,6%.
По предварительным данным численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума в 2013 году составила 44,4
тыс. человек или 21,1% от общей численности населения, что на 15,0% выше
уровня предыдущего года.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в 2014 году увеличится вследствие изменения потребительской
корзины и роста величины прожиточного минимума. Однако в перспективе доля
такого населения будет последовательно снижаться и к 2017 году составит
21,7%.
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.
9.

Труд и занятость

По состоянию на 01.07.2014 года численность не занятых трудовой
деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы
занятости, составила 2625 человек (100,2% к соответствующему периоду
предыдущего года).
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному
населению составил 2,63% (в соответствующем периоде предыдущего года –
2,64%).
Всего за январь-июнь 2014 года в службу занятости в поисках работы
обратилось 5145 человек (в январе-июне 2013 года – 5748 человек), признано
безработными - 4054 человек (4196 человек), трудоустроено – 3534 человек
(3376 человек).
Уровень
напряженности
на
рынке
труда
республики
среди
зарегистрированных безработных граждан на 01.07.2014 года составил 1,6
человек на одно рабочее место (на 01.07.2014 года – 1,7 человек на одно рабочее
место).
По данным мониторинга высвобождения работников, проводимых органами
службы занятости населения республики, с начала 2014 года по 01.07.2014 года
поступили сведения от 86 организаций об увольнении 355 человек (фактически
уволено - 141 человек).
В текущем году риск роста безработицы в регионе отсутствует и по
предварительной оценке по итогам года уровень зарегистрированной
безработицы снизится до 2,37% к экономически активному населению.
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