Основные показатели социально-экономического развития
Республики Алтай за январь-ноябрь 2014 года
В отчетном периоде положительные тенденции в социальноэкономическом развитии Республики Алтай наблюдались по следующим
основным показателям: отмечен рост к аналогичному периоду предыдущего
года объемов строительных работ, инвестиций в основной капитал,
жилищного строительства, оборота розничной торговли, платных услуг. По
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились
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, ухудшилась ситуация на рынке труда, снизились
объемы промышленного производства и сельского хозяйства.
В январе-ноябре 2014 года индекс промышленного производства
составил 98,0% по отношению к аналогичному периоду 2013 года. Снижение
индекса промышленного производства связано с сокращением добычи
полезных ископаемых в текущем периоде (87,6% к аналогичному периоду
прошлого года) и незначительными темпами роста в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды (1,8%).
Падение индекса производства по добыче полезных ископаемых в
текущем периоде обусловлено, прежде всего, факторами природнотехногенного характера (наводнение в мае-июне 2014 года) и снижением цен
на полезные ископаемые по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года (золото – на 7%, серебро – на 31%), повлекшие спад
объемов добычи металлических руд – 87,9% к соответствующему периоду
прошлого года.
Снижение показателя по добыче прочих полезных ископаемых (73,7% к
аналогичному периоду предыдущего года) связано с высокой сравнительной
базой 2013 года (был введен в эксплуатацию участок федеральной трассы М52 «Чуйский тракт» в Майминском районе).
В ноябре добыча металлических руд уменьшилась по сравнению с
соответствующим месяцем прошлого года на 16,5%, добыча прочих
полезных ископаемых увеличилась на 15%.
В обрабатывающих производствах увеличение объемов производства
произошло по видам деятельности «целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность» – на 6,5%, «производство
прочих неметаллических минеральных продуктов» – на 8,1%,
«металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий» – на 3,9%, «производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования» - на 7,9%.
Отрицательная динамика в обрабатывающих производствах сохраняется
в производстве пищевых продуктов (86,7% к уровню прошлого года),
текстильном и швейном производстве (53,8%), обработке древесины и

производстве изделий из дерева (96,1%), производстве машин и
оборудования (83,2%), прочих производствах (40,9%).
По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» снижение индексов производства отмечено в производстве и
распределении газообразного топлива – на 6,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и в производстве, передаче и
распределении тепловой энергии - на 4,4%. При этом объемыпроизводства,
передачи и распределения электроэнергии ежегодно наращиваются (по
итогам 11 месяцев 2014 года темп роста составил 3,9%).
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 на108,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в
том числе по видам деятельности:
добыча полезных ископаемых – 97,8%;
обрабатывающие производства – 108,4%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 112,2%.
Выпуск
продукции
сельского
хозяйства
всеми
сельхозтоваропроизводителями в январе-ноябре 2014 года составил 8503,5
млн. рублей, или 97,1% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду
прошлого года.
Снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий связано с сокращением объемов производства
продукции растениеводства в связи с произошедшими неблагоприятными
природными условиями (паводок и град) в этом году (производство зерновых
и зернобобовых культур – 89,3% к соответствующему периоду прошлого
года, картофеля – 92,8%, овощи – 76,3%) и уменьшением объемов
производства молока на 1,3% (1155,2 тонны). При этом увеличились объемы
производства на убой всех видов скота и птицы в живой массе на 2,6%
(1058,9 тонн).
На 1 декабря 2014 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного
рогатого скота составило 252,6 тыс. голов (99% к аналогичному периоду
прошлого года), в том числе коров – 118,7 тыс. голов (99,5%), овец и коз –
741,6 тыс. голов (101,1%).
За январь-ноябрь 2014 года объем инвестиций в основной капитал по
крупным предприятиям составил 4982,1 млн. рублей или 114,5% в
сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода предыдущего года.
Основные объекты бюджетных инвестиций в отчетном периоде:
строительство инфраструктуры Особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Долина Алтая»,
строительство подъездной дороги к Всесезонному горнолыжному,
спортивно-оздоровительному,
санаторно-туристическому
комплексу
«Манжерок»;

строительство центральной районной больницы в с. Майма, в с.КошАгач, в с. Турочак, реконструкция незавершенного строительства пристройки
к республиканской детской больнице, приобретение газовой модульной
котельной для БУЗ РА «Детская туберкулезная больница»;
создание специализированного жилищного фонда для предоставления
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа;
реконструкция республиканского стадиона «Спартак» в г.ГорноАлтайске (2-й этап);
реконструкция Усть-Коксинского профессионального училища № 2
(спортзал) в с. Усть-Кокса;
реконструкция фасадов здания Государственного собрания – Эл
Курултай Республики Алтай;
реконструкция Национального музея Республики Алтай им. А.В.
Анохина;
строительство примыкания к автомобильной дороге М-52 «Чуйский
тракт» на км 651 в районе урочища реки Урсул и других автомобильных
дорог общего пользования регионального значения и искусственных
сооружений на них, в том числе проектирование;
строительство сетей газоснабжения в с. МаймаМайминского района;
строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Дубовая роща», по
ул.Калинина, Луговая в г. Горно-Алтайске, в с.Кызыл-Озек и Черемшанка
Майминского района, в с. Мариинск Шебалинского района, в микрорайоне
«Восточный» в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района, в микрорайоне
«Барантал» с. Элекмонар Чемальского района, в с. ШашикманОнгудайского
района, в с.СейкаЧойского района;
строительство водозабора в с. Тобелер Кош-Агачского района;
расширение и реконструкция Катунского водозабора (2 очередь);
строительство школ в с. Улаган, Иня, Верх-Уймон, реконструкция
Еловской средней общеобразовательной школы имени Э. Палкина,
реконструкция средней школы в с. Онгудай, реконструкция республиканской
гимназии;
строительство детских садов в с. Бельтир, в микрорайоне «Алгаир-2»
с.Майма, реконструкция детского сада в с. Чаган-Узун Кош-Агачского
района детского сада № 12 по ул. Гастелло в г.Горно-Алтайске, приобретение
здания детского сада «Карлагаш» в с. Онгудай;
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных
домах и жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда.
По виду деятельности «строительство» за январь-ноябрь 2014 года
объем работ составил 5957,17 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. ГорноАлтайске, 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», «УстьКоксинский 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-ноябрь 2014 года введено870 жилых домов общей площадью
94,7 тыс. кв.м. (120,9% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе
индивидуальными застройщиками построено 852 дома общей площадью 69,0
тыс. кв. метров (133,4% к аналогичному периоду прошлого года),
юридическими лицами – 28 жилых дома общей площадью 25,7 тыс. кв.
метров (96,6%).
В отчетном периоде оборот розничной торговли составил18258,5 млн.
руб., что осталось на уровне предыдущего года. В структуре оборота
розничной торговли доля продажи продовольственных товаров составила
52,8%, доля непродовольственных товаров – 47,2%.
Оборот розничной торговли на 94,1% сформировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность в стационарной торговой сети. Розничными рынками и
ярмарками реализовано продукции на сумму 627,1 млн. рублей (снижение к
соответствующему периоду прошлого года составило 11,7%).
Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре к декабрю
предыдущего года составил 108,03%, к предыдущему месяцу 101,74%, по
группе
продовольственных
товаров
111,92%
и
102,35%,
на
непродовольственные товары – 105,11% и 100,31% соответственно.
Рост индексов потребительских цен к декабрю предыдущего года
произошел на следующие виды товаров:
сахар – на 25,45%;
крупы и бобовые – на 24,7% (в т.ч. крупа гречневая – на 94,97%);
колбасные изделия – на 21,63%;
молоко и молочные продукты – на 18,4%;
мясо и мясные продукты на 15,58%.
Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось
относительно стабильным ростом объемов. В отчетном периоде реализовано
платных услуг населению на сумму 3516,6 млн. рублей, индекс физического
объема по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составил 104,3%.

В структуре платных услуг, оказанных населению, преобладающую
долю составляли услуги жилищно-коммунального хозяйства (31,5%), связи
(20,4%) и транспорта (15,1%).
Индекс потребительских цен на платные услуги населению в ноябре
2014 года по отношению к декабрю предыдущего года составил106,14%.
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-октябрь 2014 года среднемесячная
начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций
сложилась в размере 21670 рублей, что на 8,9% больше, чем в аналогичном
периоде 2013 года.
В ноябре 2014 года денежные доходы в расчете на душу населения
составили 16236,2 рублей или 116,1% к уровню соответствующего месяца
прошлого года.
Преобладающая часть доходов населения направлена на покупку
товаров. Населением в ноябре 2014 года на покупку товаров было
использовано 50,8% денежных доходов, оплату услуг –9,6%.
По состоянию на 01.12.2014 года численность официально
зарегистрированных безработных составила 2401 человек (106,3% к
соответствующему периоду предыдущего года).
Негативные тенденции связаны с прекращением в отчетном году
реализации основных мероприятий Программы дополнительных мер
снижения напряженности на рынке труда Республики Алтай, таких как:
1) опережающее профессиональное обучение работников, находящихся
под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего
времени, проведение мероприятий по высвобождению работников) (в 2013 г.
обучено - 75 чел.);
2) стажировка выпускников образовательных учреждений в целях
приобретения ими опыта работы (трудоустроено в 2013 г. - 187 чел.);
3) содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные
рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших
собственное дело (трудоустроено в 2013 г. - 122 чел.);
4) профессиональное обучение и аттестация ищущих работу граждан с
целью получения документа, удостоверяющего профессиональную
квалификацию (в 2013 г. - 86 чел.).
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному
населению составил 2,4% (в соответствующем периоде предыдущего года –
2,27 %).
Работодателями Республики Алтай в ноябре 2014 года заявлено 888
вакансий, что на 34% меньше чем в аналогичном периоде предыдущего года,
таким образом, уровень напряженности на рынке труда возрос и составил 3

человека на одно рабочее место (на 01.12.2013 года– 1,9 чел. на 1 рабочее
место).

