Основные показатели социально-экономического развития Республики
Алтай за январь-март 2017 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, продукции сельского хозяйства, строительных работ и
платных услуг. Наблюдается замедление темпов инфляции и стабилизация ситуации
на рынке труда, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
увеличилась среднемесячная заработная плата и денежные доходы населению.
Вместе с тем, произошло снижение объемов розничного товарооборота,
жилищного строительства, инвестиций в основной капитал.
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-март 2017 года добыча
полезных ископаемых составила 14,33%; обрабатывающие производства – 30,12%;
обеспечение электрической энергией, газом, паром и кондиционирование воздуха –
50,37%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений – 5,17%.
Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг)
по видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых»,
«обрабатывающие производства» и «обеспечение электрической энергией, газом,
паром и кондиционирование воздуха»
(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 производство
обработка древесины и производство изделий из
дерева
производство
прочих
неметаллических
минеральных продуктов
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Январь-март
2017 года
100
14,3
7,8
0,25
30,1

Январь-март
2016 года
100
16,7
9,1
0,29
29,8

18,1

16,1

0,03

0,02

1,2

1,4

2,7

2,7

металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
производство машин и оборудования (без
производства оружия и боеприпасов)
производство электрического оборудования
прочие производства
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ,
ГАЗОМ
И
ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
производство,
передача
и
распределение
электроэнергии
производство и распределение газообразного
топлива
производство, передача и распределение пара и
горячей воды; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

0,13

0,15

0,08

0,09

3,96
0,03

4,64
0,04

50,37

48,7

22,07

23,16

0,77

0,86

27,53

24,68

5,17

4,74

Индекс промышленного производства в январе-марте 2017 года по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года составил 152,5%.
Прирост динамики промышленного производства обеспечило увеличение
объемов производства электроэнергии, пищевых продуктов, включая напитки и
табака, текстильного производства и обработки древесины и производства изделий
из дерева.
Ситуация по добыче полезных ископаемых сохраняет отрицательную
тенденцию – снижение к уровню января-марта 2016 года на 62,3%, в том числе по
добыче металлических руд - на 62,5%, прочих полезных ископаемых – на 44%.
В обрабатывающей отрасли индекс физического объема производства составил
109,2% к уровню января-марта 2016 года.
По производству пищевых продуктов, включая напитки и табака, индекс
физического объема по итогам 1 квартала 2017 года составил 121,7% к
аналогичному периоду предыдущего года, текстильному производству – 102%,
обработке древесины и производству изделий из дерева – 102,1%, производству
прочей неметаллической минеральной продукции – 89,4%, производству готовых
металлических изделий – 98,1%, производству мебели – 80%.

За 2016 год в обрабатывающем секторе увеличилось производство
колбасных изделий, масла сливочного, сыра и продуктов сырных продуктов,
кисломолочных продуктов, мукомольно-крупяной промышленности, хлеба и
хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков. В то же время
наблюдалось снижение производства мяса, продуктов из мяса, прочих
пищевых продуктов. Из непродовольственной группы сократилось
производство конструкций и деталей сборных железобетонных, бетона
готового для заливки. Увеличилось производство полиграфической
продукции, мебели.
Индекс физического объема по обеспечению электрической энергией, газом и
паром; кондиционированию воздуха составил 183,5% к уровню аналогичного
периода предыдущего года, в том числе по производству, передаче и распределению
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электроэнергии – 210,3%, производство, передача и распределение пара и горячей
воды, кондиционирование воздуха – 114,2%, производству и распределению
газообразного топлива – 103,1%. В водоснабжении и водоотведении так же
наблюдается положительная тенденция – 108,7% к уровню января-марта 2016 года.
Республика Алтай - один из немногих регионов Российской Федерации, на
территории которого отсутствуют собственные электрогенерирующие источники
(за исключением небольших дизельных электростанций в труднодоступных
горных населенных пунктах, малой гидроэлектростанции «Кайру» установленной
мощностью 400 кВт, малой гидроэлектростанции «Джазатор» мощностью 630
кВт).
В 2015-2016 годах запущены солнечные электростанции на 10 МВт в с. КошАгач и 5МВт в с. Усть-Кан.
Основными потребителями электроэнергии является население (около 36,3%
общего потребления), на долю прочих потребителей приходится 12%
электропотребления, промышленных потребителей - 16,6%, строительство,
транспорта и связи – 5,4%, сельского хозяйства – 2,1%.
В структуре потребления тепловой энергии основными потребителями
являются бюджетные организации (55,4%), население (34,3%), прочие организации
(8,6%) и промышленные потребители (1,7%).
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 117,1% к
соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по видам деятельности:
• добыча полезных ископаемых – 100,5%;
• обрабатывающие производства – 118,2%;
• обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха – 121,1%;
• водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений – 127,7%.
3.

Инвестиции

За 1 квартал 2017 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий составил 889,1 млн. рублей или 95,2% в сопоставимых ценах к уровню
предыдущего года.
Порядка половины инвестиций в основной капитал (55,4%) приходился на
строительство зданий и сооружений (кроме жилых домов), куда вложено 492,1 млн.
рублей. Доля инвестиций на строительство жилья составила 17,9%. На развитие
активной части основных фондов (машины, оборудование, транспортные средства и
инвентарь) направлено 208,0 млн. рублей или 24,3% от общего объема инвестиций.
Основным источником инвестиций в основной капитал (без учета субъектов
малого предпринимательства) в январе-марте 2017 года оставались привлеченные
средства –70,9%, из них средства бюджетов всех уровней составили 44,9%.
Основные инвестиционные проекты, реализуемые в январе-марте 2017 года:
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1)
строительство солнечной электростанции в Майминском и Онгудайском
районах (средства ООО «Авелар Солар Технолоджи», ООО «Хевел»);
2)
строительство гостиницы в Турочакском районе (средства ТОСП ООО
«БСК»);
3)
газификация Республики Алтай (ПАО «Газпром»);
4)
инвестиционная программа МРСК (ОАО «МРСК-СИБИРЬ»);
5)
строительство инфраструктуры горнолыжного комплекса «Манжерок»
(средства ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок»);
6)
создание туристско-рекреационного кластера на базе развлекательного
комплекса «Рублевка» (средства ООО «Лесной»);
7)
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

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в январемарте 2017 года составил 959,5 млн. рублей (107,9% к соответствующему периоду
2016 года).
За отчетный период введены 0,8 км линий электропередач и 1 км газовых сетей
в Майминском районе, 1 мост на 59,2 пог. м в Усть-Коксинском районе, 3
промышленных, 8 коммерческих и 4 административных здания в Майминском,
Кош-Агачском, Усть-Коксинком районах и г. Горно-Алтайске.
Введено в эксплуатацию 264 жилых дома общей площадью 23,1 тыс. кв.
метров, что на 39,8% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
Населением построено индивидуального жилья 21,2 тыс. кв. м (263 домов), что
меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 23,6%.
Предприятиями и организациями введено 1 жилое здание общей площадью 1,9 тыс.
кв. м (17,9%).
5.

Потребительский рынок

В отчетном периоде оборот розничной торговли составил 5222,6 млн. рублей
или 95,7% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
По сравнению с 1 кварталом 2016 года оборот торговли пищевыми продуктами
снизился на 4,9% (доля в общем товарообороте 53,2%), непродовольственными
товарами – на 4,6% (доля в товарообороте – 46,8%).
Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось относительно
стабильным ростом объемов. За январь-март 2017 года на территории республики
реализовано платных услуг населению на сумму 1208,7 млн. рублей, индекс
физического объема по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил
103,9%.
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В структуре платных услуг населению преобладали жилищно-коммунальные
услуги – 35,6%, услуги связи – 17,3%, транспортные услуги – 12%.
Индекс потребительских цен на платные услуги населению в марте 2017 года
по отношению к марту 2016 года составил 102%, к февралю 2017 года – 99,8%.
6.

Внешняя торговля

Сведения о внешней торговле представлены на основании данных Алтайской
таможни Сибирского таможенного управления.
Внешнеторговый оборот в 1 квартале составил 11 млн. долларов США и по
сравнению с 1 кварталом 2016 года снизился на 8,6%. В структуре товарооборота
экспорт составил 67,2%, импорт – 32,8%, за аналогичный период предыдущего года
соотношение экспорта и импорта равнялось 72,9% и 27,1% соответственно.
Сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительным и составило 3,8
млн. долларов США (за январь-март 2016 года - положительным в размере 5,5 млн.
долларов США).
Наиболее активно за отчетный период осуществлялась внешняя торговля с
Республикой Корея (30% от общего товарооборота), Турцией (20,6%), Китаем
(17,2%), Монголией (11,7%).
Экспорт товаров за 1 квартал 2017 год составил 7,5 млн. долларов США и
снизился по сравнению за 1 квартал 2017 год года на 16,4%.
Объем импорта за 1 квартал 2017 год составил 3,6 млн. долларов США, по
сравнению за 1 квартал 2017 год импорт увеличился в на 10%.
7.

Сельское хозяйство

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями
за январь-март 2017 года составил 758,2 млн. рублей, или 101% в сопоставимой
оценке к соответствующему периоду прошлого года.
За отчетный период произведено на убой всех видов скота и птицы
хозяйствами всех категорий 1,7 тыс. тонн (98,3% к соответствующему периоду
прошлого года).
Валовой надой молока составил 8,5 тыс. тонн (98,8% к аналогичному уровню
предыдущего года).
Поголовье скота на 1 апреля 2017 года составило: КРС – 281,1 тыс. голов
(102,4% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе коров – 133,8
тыс. голов (103,9%); овец и коз – 731,9 тыс. голов (103,4%).
8.

Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-март
2017 года составила 23595,7 рублей, что на 2,6% больше, чем в аналогичном
периоде 2016 года.
В 1 квартале 2017 года денежные доходы в расчете на душу населения
составили 16063,7 рублей или 106,1% к уровню прошлого года (101,4% в реальном
выражении к уровню предыдущего года).
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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 апреля 2017 года:
уровень официально зарегистрированной безработицы составил 3,06%,
численность безработных – 3018 чел.;
на регистрируемом рынке труда по сравнению с аналогичным периодом 2016
года наблюдалось снижение численности граждан, нуждающихся в трудоустройстве
на 14,7%, всего в службу занятости в поисках работы обратилось 2466 чел.;
признано безработными 1882 чел. (в январе-марте 2016 году – 2363 чел.);
в течение отчетного периода 80 организаций подали сведения в службу
занятости о планируемом увольнении 389 работников в связи с сокращением
численности или штата, уволен 261 человек, в службу занятости населения из числа
уволенных граждан обратилось 109 человек, признаны безработными 65 человек;
увеличилась численность трудоустроенных граждан в сравнении с
аналогичным периодом 2016 года на 14,9%, трудоустроено 428 человек;
уровень трудоустройства ищущих работу граждан составил 30,7% (в январемарте 2016 года – 22,8%);
Напряженность на рынке труда составила 1,9 человек на 1 вакансию (на 1
апреля 2016 г. – 3,6 человека).
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