Основные показатели социально-экономического развития
Республики Алтай за январь-март 2014 года
Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе за
отчетный период
В отчетном периоде отмечен рост промышленного производства на 3,3%
к аналогичному периоду предыдущего года, жилищного строительства (на
7,8%), оборота розничной торговли (на 10,1%), объема платных услуг (на
5,4%).
Вместе с тем произошло снижение объемов сельскохозяйственного
производства (на 0,3%), инвестиций в основной капитал (на 12,9%),
строительных работ (на 2,0%).
Положительные тенденции наблюдались и в социальной сфере. Выросли
денежные доходы населения (на 3,5%) и среднемесячная заработная плата
работников (на 10,0%), снизился уровень зарегистрированной безработицы
(на 0,1 п.п.).
1.

2.
Промышленное производство
В январе-марте 2014 года индекс промышленного производства
составил 103,3% по отношению к аналогичному периоду 2013 года, в том
числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых – 111,6% (увеличились объемы
производства руд и концентратов золотосодержащих – 124,3% к
соответствующему периоду предыдущего года). При этом снизились объемы
добычи серебра (49% к аналогичному уровню 2013 года), меди (43,6%) и
прочих полезных ископаемых (34,6%);
обрабатывающие производства – 112,3% (снизились объемы
производства пищевых продуктов: производство мяса и мясопродуктов – на
21,1%, цельномолочной продукции – на 3,4%, масла сливочного – на 25,4%,
сыров и сырной продукции – на 18,2%; строительных материалов:
пиломатериалов – на 18,0%, материалов строительных нерудных – на 64,3%;
при этом увеличились объемы производства колбасных изделий – в 2,4 раза,
муки – в 4,6 раза);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 96,7%
(снизились объемы передачи и распределения электроэнергии – на 1,2%,
производства и распределения газообразного топлива – на 25,3%,
производства тепловой энергии – на 3,1%).
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 124,6% к соответствующему периоду предыдущего года,
в том числе по видам деятельности:
добыча полезных ископаемых – 114,3%;
обрабатывающие производства – 147,0%;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 112,6%.
3.
Инвестиции
За январь-март 2014 года объем инвестиций в основной капитал по
полному кругу предприятий составил 1123,4 млн. руб., или 87,1% к
соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
В структуре инвестиций доля инвестиций в гостиницы и рестораны
составила 34,2%, операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг - 10,3%, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 7,1%.
Основными инвестиционными объектами в рассматриваемом периоде
стали: строительство туристического комплекса «Алтай Резорт» (ООО
«Алтай Резорт»); строительство базы отдыха «Турсиб», реконструкция сетей
электроснабжения (МРСК Сибири, Горно-Алтайские электрические сети),
строительство жилых домов (ОАО «Агентство ипотечного жилищного
кредитования»).
Вложения иностранных инвестиций в отчетном периоде не
осуществлялись.
4.
Строительство
По виду деятельности «строительство» за январь-март 2014 года
объем работ составил 359,7 млн. руб., что на 2,0% меньше по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года в сопоставимых ценах.
За отчетный период введены: сети газоснабжения протяженностью 43,0
км в муниципальном образовании «Майминский район» и 2,2 км в г.ГорноАлтайске, 1,3 км сетей водоснабжения в муниципальном образовании «УстьКанский район», торговые площади 1,0 тыс. кв. м в муниципальном
образовании «Турочакский район», предприятия общественного питания на
75 мест, туристическая база на 46 мест в муниципальном образовании
«Майминский район», 1 башня сотовой связи в муниципальном образовании
«Чемальский район», 56,4 км волокнистооптических линий связи в
муниципальном образовании «Майминский район», амбулаторнополиклиническое учреждение в муниципальном образовании «Онгудайский
район».
За отчетный период введено 250 жилых домов общей площадью 30,6
тыс. кв. метров, что на 7,8 % больше, чем в соответствующем периоде
предыдущего года. Ввод жилья в расчете на одного жителя Республики
Алтай составил 0,14 тыс. кв. метров. Рост ввода жилья связан с активизацией
индивидуального жилищного строительства. Населением за свой счет и с
помощью кредитов построено индивидуального жилья 21,1 тыс. кв. м, что
больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в 2,1
раза. Доля ввода индивидуального жилья в общем объеме ввода жилья
составила 70,6 %.
5.

Потребительский рынок

За январь-март 2014 года оборот розничной торговли составил 4231,5
млн. руб. или 110,1% к соответствующему периоду прошлого года в
сопоставимых ценах. В структуре оборота розничной торговли доля продажи
продовольственных товаров составила 48,7%, доля непродовольственных
товаров – 51,3%.
Оборот розничной торговли на 96,5% сформировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность в стационарной торговой сети. Розничными рынками и
ярмарками реализовано продукции на сумму 148,2 млн. руб. (снижение к
соответствующему периоду прошлого года составило 18,5%).
Индекс потребительских цен на товары в марте к декабрю
предыдущего года составил 102,31%, к предыдущему месяцу - 100,84%, по
группе продовольственных товаров - 104,53% и 101,79%, на
непродовольственные товары – 101,24% и 100,29% соответственно.
Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось
относительно стабильным ростом объемов. В отчетном периоде реализовано
платных услуг населению на сумму 921,2 млн. руб., индекс физического
объема по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составил 105,4%.
В структуре платных услуг, оказанных населению, преобладающую
долю составляли услуги жилищно-коммунального хозяйства (36,1%), связи
(20,9%) и транспорта (13,3%).
Индекс потребительских цен на платные услуги населению в феврале
2014 года по отношению к декабрю предыдущего года составил 100,13%.
Рост индексов потребительских цен к декабрю предыдущего года
произошел на следующие виды услуг:
услуги ремонт и пошив одежды – на 2,7%;
услуги страхования – на 2,2%.
6.
Внешняя торговля
Внешнеторговый оборот за 1 квартал 2014 года составил 0,966
млн.долларов США, в том числе экспорт – 0,921 млн.дол.США, импорт –
0,045 млн.дол.США. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года
товарооборот снизился в 2,5 раз.
В структуре товарооборота экспорт занял 95,3%, импорт 4,7%. В 1
квартале 2013 года это соотношение равнялось соответственно 88,9% и
11,1%.
Основные страны – торговые партнеры во внешней торговле в 1
квартале 2014 года: Сянган (Гонконг), Республика Корея, Монголия,
Киргизия, Армения, Соединенные Штаты Америки, Чехия, Нидерланды,
Украина, Литва, Молдавия.
В товарной структуре импорта преобладают группы товаров,
относящихся в соответствии с ТН ВЭД ТС к группе 11 «Шеллак природный
неочищенный; природные камеди, смолы» (89,3%).
В товарной структуре экспорта преобладает фармацевтическая
продукция (58,5%).

7.
Финансы
По состоянию на 01.04.2014 года уточненный годовой план
консолидированного бюджета Республики Алтай на 2014 год по доходам
составил 13,6 млрд. рублей, из них 4,4 млрд. рублей - налоговые и
неналоговые доходы. Годовой план по доходам исполнен на 27,8% в сумме
3,8 млрд. рублей, или 114,4% к аналогичному уровню предыдущего года.
Сумма фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Республики Алтай составила 0,97 млрд. рублей
(годовой план исполнен на 21,9%), что выше уровня аналогичного периода
предыдущего года на 17,1%.
Рост налоговых доходов произошел, в основном, за счет увеличения
поступлений налога на прибыль - в 2,83 раза (+0,069 млрд. рублей).
Поступление неналоговых доходов на 01.04.2014 года составило 0,073
млрд. рублей, что на 0,018 млрд. рублей или на 42,85% больше поступлений
аналогичного периода прошлого года.
Основной причиной увеличения объема неналоговых доходов является
увеличение поступлений доходов от использования имущества и доходов от
продажи имущества, платежей при пользовании природными ресурсами,
штрафам.
Уточненный план консолидированного бюджета Республики Алтай
на 2014 год в части расходов составляет 13,8 млрд. рублей.
Исполнение расходов в январе-марте 2014 года сложилось в размере
3,086 млрд. рублей или 106,7% к аналогичному периоду 2013 года (уровень
исполнения расходов составил 20,5%). В структуре расходов
консолидированного бюджета Республики Алтай в 1 квартале 2014 года
наибольшую долю занимал расходы на образование (32,4%), социальное
обеспечение (17,2%), здравоохранение (14,9%), национальную экономику
(13,6%).
8.
Сельское хозяйство
Выпуск
продукции
сельского
хозяйства
всеми
сельхозтоваропроизводителями в январе-марте 2014 года составил 610,8 млн.
руб., или 99,7% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду
прошлого года.
На 1 апреля 2014 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного
рогатого скота составило 268,1 тыс. голов (100,1% к аналогичному периоду
предыдущего года), в том числе коров – 121,8 тыс. голов (100,5%), овец и коз
– 703,9 тыс. голов (101,1%).
Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий
характеризовали следующие данные:
произведено на убой всех видов скота и птицы в живой массе 1622,7
тонн, или 101,4% к соответствующему периоду прошлого года;
валовой надой молока составил 8,9 тыс. тонн (96,9%).

9.
Уровень жизни населения
По предварительной оценке в среднем за январь-март 2014 года
среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу
организаций сложилась в размере 20678,9 руб., что на 9,0% больше, чем в
аналогичном периоде 2013 года. Самая низкая заработная плата остается у
работников организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства,
максимальная – у работников, занятых финансовой деятельностью.
Увеличение средней заработной платы обусловлено ростом заработной
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (образования,
здравоохранения, культуры, социального обслуживания) во исполнение
Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597. Кроме того, в отчетном периоде
отмечен рост заработной платы в сферах добычи полезных ископаемых,
оптовая и розничная торговля, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды.
Среднедушевые денежные доходы населения составили по
предварительным данным в марте 2014 года 15312,6 руб.
По предварительным данным численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума в 1 квартале 2014 года
составила 44,6 тыс. человек или 21,2 % от общей численности населения.
10. Труд и занятость
По состоянию на 01.04.2014 года численность не занятых трудовой
деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной
службы занятости, составила 2956 человек (98,3% к соответствующему
периоду предыдущего года).
Численность зарегистрированных безработных на 01.04.2014 года
составила 2742 человека (97,7% к соответствующему периоду предыдущего
года), из них пособием по безработице обеспечено 87,5%.
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному
населению составил 2,7 % (в соответствующем периоде предыдущего года –
2,8 %).
За период январь-март 2014 года численность обратившихся за
услугами службы занятости граждан составила 11084 человека, из них
содействие в трудоустройстве требовалось 2533 гражданам (87,6% к
соответствующему периоду прошлого года).
Всего за январь-март 2014 года при содействии органов службы
занятости было трудоустроено 1230 человек, что составило 48,5% от числа
обратившихся за трудоустройством, из них граждан, признанных
безработными – 870 человек.
Приступили к профессиональному обучению по направлению органов
службы занятости – 431 человек, назначена трудовая пенсия досрочно по
предложению органов службы занятости 27 гражданам.
Уровень напряженности на рынке труда республики среди
зарегистрированных безработных граждан на 01.04.2014 года составил 2,2

человека на одно рабочее место (на 01.04.2013 года – 2,1 чел. на 1 рабочее
место).

