Основные показатели социально-экономического развития Республики
Алтай за январь-июнь 2016 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 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.
2.

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-июнь 2016 года добыча
полезных ископаемых занимала 12,3%, обрабатывающие производства – 55,4%,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 32,3%.
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
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
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Январь-июнь 2016
года
100
12,3
5,4
0,16
55,4

Январь-июнь 2015
года
100
14,8
9,7
0,38
55,9

18,5
0,08

22,2
0,06

1,3

1,7

27,8

23,6

2,9
0,13

3,5
0,13

готовых металлических изделий
производство машин и оборудования (без
производства оружия и боеприпасов)
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

0,09

0,2

4,2
1,2

4,2
0,1

32,3

29,3

15,8

15,0

2,4

2,4

12,0
2,2

9,9
1,8

В январе-июне 2016 года индекс промышленного производства составил
144,5% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.
По-прежнему основное влияние на динамику промышленного производства
оказывает увеличение объемов производства электроэнергии в связи с вводом в
эксплуатацию Кош-Агачской СЭС (увеличение в 2,1 раза к соответствующему
периоду 2015 года).
При сохраняющемся сокращении объемов добычи полезных ископаемых(49,6%
к уровню 2015 года), а также в обрабатывающей промышленности (93,3%)
необходимо отметить замедление динамики спада (месячные показатели за май и
июнь т.г. превышают аналогичные показатели 2015 года).
По добыче полезных ископаемых снижение темпов производства отмечено как
по добыче металлических руд (индекс физического объема – 49,7% к уровню
прошлого года), так и по добыче прочих полезных ископаемых (46%).
В обрабатывающих производствах снижение отмечено по производству
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (98,8% к уровню
аналогичного периода прошлого года), металлургическому производству и
производству готовых металлических изделий (92,5%), обработке древесины и
производству изделий из дерева (88,3%), текстильному и швейному производству
(78,5%), производству прочих неметаллических минеральных продуктов (70,4%),
производству машин и оборудования (32,8%).
Наблюдалось увеличение объемов производства пищевых продуктов (147,7%),
в том числе мяса и мясопродуктов (112,3%), молочных продуктов (110,4%), а также
по виду деятельности «целлюлозно-бумажное производство;
издательская и
полиграфическая деятельность» (134,6%).
В передаче и распределении тепловой энергии индекс физобъема в отчетном
периоде составил 109,1% к уровню прошлого года, производству и распределению
газообразного топлива – 98,2% и сбору, очистке и распределению воды – 115,3%.
Республика Алтай - один из немногих регионов Российской Федерации, на
территории которой отсутствуют собственные электрогенерирующие источники
(за исключением небольших дизельных электростанций в труднодоступных
горных населенных пунктах, малой гидроэлектростанции «Кайру» установленной
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мощностью 400 кВт, малой гидроэлектростанции «Джазатор» мощностью 630
кВт).
В 2015 году запущена солнечная электростанция на 10 МВт в с. Кош-Агач.
Производство, передача и распределение электроэнергии на очтеную дату составил
205,9% к уровню 2015 года.
Основными потребителями электроэнергии является население (около 35%
общего потребления), на долю прочих потребителей приходится 18,6%
электропотребления, промышленных потребителей - 16,6%, строительство и связь
– 3,2%, сельское хозяйство – 2,3%.
В структуре потребления тепловой энергии на сегодняшний день основными
потребителями являются бюджетные организации (более 50%), население (34%),
прочие организации (более 8%) и промышленные потребители (7,6%).
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 106,9% к
соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по видам деятельности:
добыча полезных ископаемых – 88,5%;
обрабатывающие производства – 106%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 117,9%.
3.

Инвестиции

За январь-июнь 2016 года объем инвестиций в основной капитал по полному
кругу предприятий составил 2629,15 млн. рублей или 93,6% в сопоставимых ценах к
уровню аналогичного периода предыдущего года.
Большая часть инвестиций в основной капитал (58,5%) приходится на
строительство зданий и сооружений (кроме жилых домов). По предварительной
оценке, в направление вложено 1537,4 млн. рублей. Доля инвестиций на
строительство жилья составила 18,5% (включая индивидуальное жилищное
строительство). На развитие активной части основных фондов (машины,
оборудование, транспортные средства и инвентарь) направлено 557,8 млн. рублей
или 21,2% от общего объема инвестиций.
Основным источником инвестиций в основной капитал (без учета субъектов
малого предпринимательства) во втором квартале 2016 года оставались
привлеченные средства – 76,9%, из них средства бюджетов всех уровней составили
52,6%.
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»);
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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»);
В отчетном периоде иностранных инвестиций в экономику региона не
поступало.
4.

Строительство

По виду деятельности «строительство» за январь-июнь 2016 года объем работ
составил 2900,7 млн. руб., что на 44,5% больше по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года в сопоставимых ценах (прирост по объемам дорожностроительных работ по реконструкции автодороги М-52 «Чуйский тракт» от
Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000, а
также по объекту солнечной электростанции в Усть-Канском районе).
За отчетный период введены 6,6 км линий электропередач (Кош-Агачский и
Онгудайский районы), торговые предприятия 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 первом полугодии 2016 года введено в эксплуатацию 571 жилое здание, в том
числе индивидуальными застройщиками - 562 жилых здания площадью 48,1 тыс. кв.
м (81,4% к соответствующему периоду 2015 года), юридическими лицами – 9 жилых
зданий площадью 11,7 тыс. кв. м (74,2% к соответствующему периоду прошлого
года).
Начиная с апреля, темпы снижения объемов жилищного строительства
замедляются, помесячная динамика за апрель-июнь демонстрирует рост по
сравнению с соответствующими месяцами 2015 года.
5.

Потребительский рынок

В отчетном периоде оборот розничной торговли составил 10313,4 млн. руб. или
94,6% к аналогичному периоду предыдущего года. По сравнению с январем-июнем
2015 года оборот торговли пищевыми продуктами снизился на 0,9% (доля в общем
товарообороте 56%), непродовольственными товарами – на 10,5% (доля в
товарообороте – 44%).
Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось относительно
стабильным ростом объемов. В отчетном периоде реализовано платных услуг
населению на сумму 2253,76 млн. рублей, индекс физического объема по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года составил 101,6%.
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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 июне 2016 года по
отношению к декабрю предыдущего года составил 101,13% (99,64% к предыдущему
месяцу).
6.

Внешняя торговля

Внешнеторговый оборот в первом полугодии 2016 года составил 2520,4 тыс.
долларов США и по сравнению с первым полугодием 2015 года увеличился на
40,2%. В структуре товарооборота экспорт занял 93,1%, импорт - 6,9%. Точно такое
же соотношение было и в первом полугодии 2015 года.
Сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительным и составило
2171,24 тыс. долларов США (за аналогичный период 2015 года положительным в
размере 1551,5 тыс. долларов США).
Наиболее активно в первом полугодии 2016 года осуществлялась внешняя
торговля с Республикой Корея (44,2% от общего товарооборота, в первом
полугодии 2015г.- 39,1%), Китай, Сянган Гонконг (27,2%, в первом полугодии
2015г. – 20,8%) и Монголией (24,4%, в первом полугодии 2015 г. – 33,8%).
Экспорт товаров в первом полугодии 2016 года составил 2345,8 тыс. долларов
США (93,1 % от объема товарооборота) и увеличился по сравнению с первым
полугодием 2015 года на 40,1 %.
Экспортные операции осуществлялись с семью странами мира, в первом
полугодии 2015 года -с шестью странами.
Объем импорта в первом полугодии 2016 года составил 174,6 тыс. долларов
США (6,9% от общего объема товарооборота). По сравнению с первым полугодием
2015 года импорт увеличился на 51,2 тыс. долларов США.
Импортные операции осуществлялись лишь с Монголией, в первом полугодии
2015 года - с Монголией и Германией
7.

Финансы

За январь-июнь 2016 года в консолидированный бюджет республики
поступило 8,5 млрд. рублей доходов, что составило 25,5% исполнения годовых
плановых значений по поступлениям. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года поступление доходов уменьшилось на 0,8 млрд. рублей.
Из общего объема доходов 72,3% или 6,1 млрд. рублей составляют
безвозмездные поступления (52,8% от плана), 27,7% или 2,4 млрд.рублей приходится
на долю налоговых и неналоговых доходов (50,9% от плана). По отношению к
аналогичному периоду прошлого года отмечено увеличение поступлений налоговых
и неналоговых доходов на 0,17 млрд. рублей (прирост 7,8%).
Рост налоговых доходов обеспечен поступлениями от налога на прибыль
организаций (+0,06 млрд. рублей), акцизам (+ 0,11 млрд. рублей).
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Исполнение расходов сложилось в размере 8,4 млрд. рублей или 102,4% к
уровню аналогичного периода прошлого года, уровень исполнения расходов
составил 47,4% к плановому заданию.
В структуре расходов консолидированного бюджета Республики Алтай
наибольшую долю занимают расходы на образование (33%), национальную
экономику (16,5%), социальную политику (13,8%), здравоохранение (13,5%) и
общегосударственные вопросы (11%).
8.

Сельское хозяйство

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями
за январь-июнь 2016 года составил 2391,2 млн. рублей, или 99,3% в сопоставимой
оценке к соответствующему периоду прошлого года.
Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий на 1 июля 2016 года составило
326,7 тыс. голов (99,6% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе
коров– 137,1 тыс. голов (104,9%), овец и коз – 908,7 тыс. голов (98,7%).Произведено
на убой всех видов скота и птицы в живой массе 3,2 тыс. тонн, или 99,3% к
соответствующему периоду прошлого года.
Валовой надой молока составил 37,6 тыс. тонн (98,3%).
Планируемая площадь для заготовки кормов в текущем году составляет 184,6
тыс. га, что на 9% выше уровня 2015 года.
Хозяйствами всех категорий планируется заготовить сена 268,1 тыс.тонн,
силоса –16,0 тыс.тонн, сенажа –37,0 тыс.тонн, зернофуража – 4,4 тыс.тонн.
Продолжается кормозаготовительная кампания на территории Республики
Алтай. По оперативным данным из муниципальных образований скошено на сено
однолетних и многолетних трав – 9 145 га (5%), заготовлено сена – 14 105 тонн.
9.

Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-июнь
2016 года составила 23838,7 рублей, что на 3,3% больше, чем в аналогичном
периоде 2015 года.
В мае 2016 года денежные доходы в расчете на душу населения составили
14864,7 рублей или 103,6% к уровню соответствующего месяца прошлого года
(98,6% в реальном выражении).
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.
10. Труд и занятость
По состоянию на 1 июля текущего года:
уровень официально зарегистрированной
численность безработных – 2985 чел.;
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безработицы

составил

2,99%,

на регистрируемом рынке труда по сравнению с аналогичным периодом 2015
года
наблюдается
снижение
численности
граждан,
нуждающихся
в
трудоустройстве, на 7,8%,
всего за январь-июнь 2016 г. в службу занятости в поисках работы обратилось
5488 чел. (в аналогичном периоде 2015 года - 5955 чел.);
признано безработными в 2016г. - 4097 чел. (в 2015 году - 4416 чел.);
в течение января-июня текущего года 101 организация подала сведения в
службу занятости о планируемом увольнении 560 работников в связи с
сокращением численности или штата, уволены 454 человека, из них трудоустроено
93 человека. В службу занятости населения из числа уволенных граждан обратилось
89 человек, признаны безработными 68 человек;
снизилась численность трудоустроенных граждан в сравнении с прошлым
годом на 32,9%, всего в январе-июне текущего года трудоустроено 2143 человек (в
2015 году - 3194 чел.); уровень трудоустройства ищущих работу граждан в январеиюне 2016 года составил 39% (в 2015г. - 53,6%).
В рамках мероприятий активной политике занятости на временные работы
трудоустроено 825 человек из числа безработных граждан и 783 подростка в
свободное от учебы время, на профобучение направлено 603 человека из числа
безработных граждан и 62 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
Напряженность на рынке труда составила 2,8 человека на 1 вакансию (на 1
июля 2015 г. - 2,2 человека).
По предварительным данным количество высокопроизводительных рабочих
мест в 2015 году составил 24,59 тыс. единиц (прирост к 2014 году составит 610
единиц или 4%).
11. Перечень основных проблемных вопросов развития региона,
сдерживающих его социально-экономическое развитие
Основные проблемные вопросы социально-экономического развития
Республики Алтай:
энергодефицитность региона;
отдаленность и труднодоступность большей части территории республики.
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Приложение
Перечень основных промышленных предприятий Республики Алтай
Наименование
предприятия
ОАО «Рудник «Веселый»

Вид деятельности

ООО «Майма-Молоко»

Производство пищевых
продуктов

ООО «Ануй-Агро»

Производство пищевых
продуктов
Производство пищевых
продуктов
Производство пищевых
продуктов
Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов

СПК ПКЗ «Амурский»
ЗАО «Чергинский
маслосырзавод»
ОАО «Горно-Алтайский
завод ЖБИ»

ОАО «Горно-Алтайская
типография»

Добыча полезных
ископаемых

Полиграфическая
деятельность
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Наименование выпускаемой
продукции
Концентраты медные, руды
и концентраты серебряные,
руды и концентраты
золотосодержащие
Молочные продукты:
цельномолочная продукция,
сыр, масло
Сыр, масло
Сыр, масло
Сыр, масло
Строительные материалы:
бетон, раствор
строительный, блоки
стеновые, железобетонные
изделия
Полиграфическая
продукция

