Основные показатели социально-экономического развития Республики
Алтай за январь-март 2016 года
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
промышленной продукции, строительных работ и платных услуг. По сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года увеличилась среднемесячная
заработная плата.
Вместе с тем, наблюдается снижение объемов инвестиций, производства
продукции сельского хозяйства, жилищного строительства, розничного
товарооборота.
1.

Промышленное производство

Промышленность
республики
представлена
средними
и
малыми
предприятиями, занятыми добычей полезных ископаемых, переработкой
сельхозпродукции, производством строительных материалов (перечень основных
промышленных предприятий прилагается).
В структуре объема отгруженной продукции за январь-март 2016 года добыча
полезных ископаемых занимала 7,4%, обрабатывающие производства – 49,9%,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 42,7%.
Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг)
по видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых»,
«обрабатывающие производства» и «производство и распределение электроэнергии,
газа и воды»
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)
Наименование вида деятельности

Январь-март
года

ИТОГО
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
добыча металлических руд
добыча прочих полезных ископаемых
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
текстильное и швейное производство
обработка древесины и производство изделий из
дерева
целлюлозно-бумажное
производство;
издательская и полиграфическая деятельность
производство
прочих
неметаллических
минеральных продуктов
металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
производство машин и оборудования (без
производства оружия и боеприпасов)
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2016 Январь-март
года
100
7,4
7
0,36
49,9

2015

13
0,04

26
0,03

1,2

1,5

29,4

18,9

2,5

2,8

0,13

0,13

0,09

0,2

100
12,8
12,2
0,58
53

производство
электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
прочие производства
ПРОИЗВОДСТВО
И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
производство,
передача
и
распределение
электроэнергии
производство и распределение газообразного
топлива
производство, передача и распределение пара и
горячей воды (тепловой энергии)
сбор, очистка и распределение воды

3,2
1,3

3
0,9

42,7

34

19

15,8

2

1,9

19,4
2,3

14,6
1,8

В январе-марте 2016 года индекс промышленного производства составил
125,5% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Положительная динамика
промышленного производства обусловлена увеличением объемов производства,
передачи и распределения электроэнергии в текущем году (в 2,8 раз к уровню
прошлого года) в связи с началом поставок Кош-Агачской солнечной станцией
электроэнергии с апреля 2015 года.
Вместе с тем сохраняется отрицательная динамика в добыче полезных
ископаемых (38,5% к уровню 2015 года) и обрабатывающих производствах (87,5%).
По добыче полезных ископаемых снижение темпов производства отмечено как
по добыче металлических руд (индекс физического объема – 38,3% к уровню
прошлого года), так и по добыче прочих полезных ископаемых (45%).
На падение индекса производства по добыче металлических руд в отчетном
периоде повлияло снижение содержания полезных компонентов в добытой руде, по
добыче прочих полезных ископаемых – высокая база 2015 года (в 2015 году
проводились мероприятия по ликвидации последствий наводнения 2014 года).
В обрабатывающих производствах снижение отмечено по текстильному и
швейному производству (57,6% к уровню аналогичного периода прошлого года),
обработке древесины и производству изделий из дерева (70,3%), металлургическому
производству и производству готовых металлических изделий (92,3%),
производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(90%), производству прочих неметаллических минеральных продуктов (63,8%),
производству машин и оборудования (32,6%).
В остальных отраслях обрабатывающих производств отмечена динамика
расширения выпуска продукции: в пищевой – 160,9% к уровню прошлого года,
целлюлозно-бумажному
производству;
издательской
и
полиграфической
деятельности, тиражировании записных носителей информации - 259%.
В пищевой отрасли (индекс физического объема – 160,9% к уровню прошлого
года) увеличение объемов производства отмечено по производству молочных
продуктов (131,9%), продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов
и крахмалопродуктов (227,2%), прочих пищевых продуктов (419,8%). По
производству мяса и мясной продукции объем произведства составил 61,4% к
аналогичному периоду прошлого года.
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В передаче и распределении тепловой энергии индекс физобъема в отчетном
периоде составил 109,3% к уровню прошлого года, производству и распределению
газообразного топлива – 92,6% и сбору, очистке и распределению воды – 110,7%.
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 94,5% к
соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по видам деятельности:
добыча полезных ископаемых – 54,6%;
обрабатывающие производства – 88,9%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 118,4%.
2.

Инвестиции

За январь-март 2016 года объем инвестиций в основной капитал по полному
кругу предприятий составил 990,7 млн. рублей или 93,3% в сопоставимых ценах к
уровню аналогичного периода предыдущего года.
Основной объем инвестиций в основной капитал (57,2%) приходился на
строительство зданий и сооружений (кроме жилых домов), куда, по
предварительной оценке, вложено 567,1 млн. рублей. Доля инвестиций на
строительство жилья составила 22,0 % (включая индивидуальное жилищное
строительство). На развитие активной части основных фондов (машины,
оборудование, транспортные средства и инвентарь) направлено 175,3 млн. рублей
или 17,7 % от общего объема инвестиций.
Основным источником инвестиций в основной капитал (без учета субъектов
малого предпринимательства) в 1 квартале 2016 года оставались привлеченные
средства – 66,6%, из них средства бюджетов всех уровней составили 30,6%.
Основные инвестиционные проекты, реализуемые в 2016 году:
1)
газификация Республики Алтай (ПАО «Газпром»);
2)
инвестиционная программа МРСК (ОАО «МРСК-СИБИРЬ»);
3)
создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Долина Алтая» (средства федерального, республиканского бюджетов, средства
резидентов, ПАО «Газпром»);
4)
строительство горнолыжного комплекса «Манжерок» (средства ЗАО
«Горнолыжный комплекс «Манжерок»);
5)
строительство Усть-Канской солнечной электростанции (средства
ООО «Авелар Солар Технолоджи», ООО «Хевел»);
6)
строительство каскада малых гидроэлектростанций на р.Чуя
Улаганского района установленной мощностью 64,7 МВт (средства ОАО «Малые
ГЭС Алтая»);
7)
создание туристско-рекреационного кластера на базе развлекательного
комплекса «Рублевка» (средства ООО «Лесной»);
8)
строительство таможенно-логистического терминала «Ташантинский»
на территории, прилегающей к МАПП «Ташанта» близ п. Ташанта Кош-Агачского
района Республики Алтай (средства ООО «Прайд»);
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В отчетном периоде иностранных инвестиций в экономику региона не
поступало.
3.

Строительство

По виду деятельности «строительство» за январь-март 2016 года объем работ
составил 788,3 млн. руб., что на 6,8% больше по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года в сопоставимых ценах.
За отчетный период введены: 6,6 км линий электропередач (Кош-Агачский и
Онгудайский районы), торговых предприятий площадью 1,4 тыс. кв.м. (КошАгачский и Улаганский районы), 7 мостов на 103,1 пог.м. (Чойский район), детский
оздоровительный лагерь на 60 мест в Улаганском районе, спортивный зал на 731
кв.м. в г.Горно-Алтайске.
В 1 квартале 2016 год введено 314 жилых домов общей площадью 38,4 тыс.
кв.м. (59,6% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе
юридическими лицами – 4 жилых дома общей площадью 10,7 тыс. кв.м. (68,2% к
аналогичному периоду прошлого года), населением - 310 домов общей площадью
27,8 тыс. кв.м. (56,9%). Ввод жилья в расчете на одного жителя Республики Алтай
составил 0,17 кв. метров.
4.

Потребительский рынок

В структуре розничного товарооборота преобладают продовольственные
товары (55,3% в общем объеме оборота розничной торговли). В отчетном периоде
оборот розничной торговли составил 5204,1 млн. руб. или 97,8% к
соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
В 2016 году темп прироста розничной торговли снизится в среднем на 3
процентных пункта по итогам года.
Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось относительно
стабильным ростом объемов. В отчетном периоде реализовано платных услуг
населению на сумму 1123 млн. рублей, индекс физического объема по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года составил 103,1%.
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 (35,7%), услуги связи
(18,7%) и транспортные услуги (13%).
Индекс потребительских цен на платные услуги в марте 2015 года по
отношению к декабрю предыдущего года составил 101,42%. Рост индексов
потребительских цен к декабрю предыдущего года произошел на следующие виды
услуг:
услуги дошкольного воспитания – на 20%;
услуги в системе образования – на 9,1%;
медицинские услуги – на 6,5%;
жилищные услуги – на 1,5%;
услуги воздушного транспорта – на 1,4%.
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5.

Внешняя торговля

Внешнеторговый оборот за 1 квартал 2016 год составил 1586,5 тыс. долл. США,
в том числе экспорт – 1577,35 тыс. долл. США, импорт – 9,19 тыс. долл. США. По
сравнению с аналогичным периодом 2015 года товарооборот увеличился в 2 раза.
В структуре товарооборота экспорт занял 99,4%, импорт – 0,6%. За
аналогичный период 2015 года это соотношение равнялось соответственно 93,7% и
6,3%.
Основные страны – торговые партнеры: Республика Корея (удельный вес в
общем товарообороте составил 54,9%), Китай (30,3%), Монголия (11,4%).
В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес заняла
фармацевтическая продукция (60,9% от общего объема экспорта), импорта – одежда
и принадлежности одежды (100% от общего объема импорта.
Средние цены на основные товары экспорта и импорта: продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье – 1,48 тыс. долларов за 1 тонну, продукция
химической промышленности – 40,9 тыс. долл. за 1 тонну, металлы и изделия из них
– 1,28 тыс. долл., машины, оборудование и транспортные средства - - 0,76 тыс. долл.
6.

Финансы

За 1 квартал 2016 года в консолидированный бюджет республики поступило
3,7 млрд. рублей доходов, процент исполнения годовых плановых значений по
поступлениям – 25,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
поступление доходов уменьшилось на 1,654 млрд.рублей.
Из общего объема доходов 67,9% или 2,512 млрд. рублей составляют
безвозмездные поступления (25,3% от плана), 32,1% или 1,19 млрд.рублей
приходится на долю налоговых и неналоговых доходов (25,9% от плана). По
отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечен рост поступлений
налоговых и неналоговых доходов на 0,164 млрд. рублей (прирост 15,9%), в т.ч.
налоговых доходов - на 0,106 млрд. рублей (11,3%), неналоговых доходов – на 0,057
млрд. рублей (62,6%).
Рост налоговых доходов обеспечен поступлениями от налога на прибыль
организаций (+0,076 млрд. рублей), налогов на доходы (+ 0,013 млрд. рублей).
По неналоговым доходам увеличение поступлений произошло, в основном, за
счет увеличения невыясненных поступлений.
Исполнение расходов в 1 квартале 2016 года сложилось в размере 3,333 млрд.
рублей или 95,1% к уровню аналогичного периода прошлого года, уровень
исполнения расходов составил 22% к плановому заданию.
В структуре расходов консолидированного бюджета Республики Алтай
наибольшую долю занимают расходы на образование (33,3%), национальную
экономику (16,4%), социальную политику (13,7%), здравоохранение (13,5%) и
общегосударственные вопросы (10,9%).
7.

Сельское хозяйство
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Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями
за январь-март 2016 года составил 727,8 млн. рублей, или 98,7% в сопоставимой
оценке к соответствующему периоду прошлого года.
Снижение объемов производства продукции сельского хозяйства связано с
неблагоприятными погодными условиями в 2015 году (засуха в мае-июне в
Онгудайском, Кош-Агачском и Улаганском районах; из-за ранних обильных
снегопадов сельхозтоваропроизводители приступили к зимовке на месяц раньше и
за первый месяц стойлового содержания общий запас кормов в хозяйствах
уменьшился на 25-30%). Нехватка кормов отразилась на уменьшении поголовье
скота (крупного рогатого скота – на 0,6%, овец и коз – на 0,9%) и объемах
производства молока (на 3,7%).
Произведено на убой всех видов скота и птицы в живой массе 1,7 тыс. тонн,
или 101,3% к соответствующему периоду прошлого года. Валовой надой молока
составил 8,6 тыс. тонн (96,3%).
По состоянию на 1 апреля 2016 года поголовье КРС в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей составило 274,6 тыс. голов (99,4% к соответствующему
периоду прошлого года), в том числе коров– 128,7 тыс. голов (102,1%), овец и коз –
708,1 тыс. голов (99,1%).
8.

Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-март
2016 года составила 22514,1 рублей, что на 3,1% больше, чем в аналогичном
периоде 2015 года.
В феврале 2016 года денежные доходы в расчете на душу населения составили
16852,5 рублей или 93% к уровню соответствующего месяца прошлого года (96,1%
за период с начала отчетного года к соответствующему периоду предыдущего года).
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума по итогам года снизится на 0,2 процентных пункта и составит 22,6.
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 1 мая 2016 года численность зарегистрированных
безработных составила 3271 человек (105,9% к соответствующему периоду
предыдущего года).
Неблагоприятные тенденции на рынке труда связаны со снижением спроса на
рабочую силу (в январе-марте текущего года численность трудоустроенных граждан
снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,5%).
Напряженность на рынке труда составила 3,6 человек на 1 вакансию (на 1
апреля 2015 года – 4,2 человека).
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