Об итогах социально-экономического развития Республики Алтай за
январь-декабрь 2015 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 и продукции сельского хозяйства, жилищного
строительства, платных услуг. По сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года увеличились денежные доходы населения и среднемесячная
заработная плата.
Вместе с тем, наблюдается снижение объемов строительных работ и
инвестиций в основной капитал, розничного товарооборота, увеличение темпов
инфляции на потребительском рынке, ухудшение ситуации на рынке труда.
В январе-декабре 2015 года индекс промышленного производства составил
125,6% по отношению к аналогичному периоду 2014 года. Положительная
динамика промышленного производства обусловлена увеличением объемов
производства, передачи и распределения электроэнергии в текущем году (в 2,6
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 (78,2% к уровню 2014 года) и обрабатывающих производствах
(77,4%).
По добыче полезных ископаемых снижение темпов производства, попрежнему, отмечен по добыче металлических руд (индекс физического объема
составил 77,7% к уровню прошлого года), при этом добыча прочих полезных
ископаемых в отчетном периоде на 2,4% превысила объемы за аналогичный
период 2014 года.
На падение индекса производства по добыче металлических руд в отчетном
периоде повлияло снижение цен на полезные ископаемые, а также частичная
приостановка деятельности ОАО «Рудник Веселый», начиная с июня текущего
года, на 90 дней по постановлению суда за нарушения требований
промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного
объекта ведения горных подземных работ.
В обрабатывающих производствах снижение отмечено по производству
пищевых продуктов (89,1% к уровню прошлого года), текстильному и швейному
производству (61,8%), целлюлозно-бумажному производству; издательской и
полиграфической
деятельности,
тиражировании
записных
носителей
информации (56,3%), обработке древесины и производству изделий из дерева
(86,2%), производству электрооборудования, электронного и оптического
оборудования – 92,7%, производству прочих неметаллических минеральных
продуктов (73,4%), производству машин и оборудования (37,9%).
В остальных отраслях обрабатывающих производств отмечена динамика
расширения выпуска продукции: в прочих производствах – 124,3% к уровню
прошлого года, металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий (100,2%).
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Сокращение объемов производства в одной из лидирующих по объему
производимой продукции в обрабатывающих производствах отрасли
«производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака» обусловлено
снижением производства мяса и мясопродуктов (66,8% к уровню прошлого года)
в том числе производства мяса и субпродуктов (75%), изделий колбасных (6,3%).
При этом по производству молочных продуктов, начиная с августа 2015 года,
отмечается положительная динамика объемов производства. Всего за 2015 год
производство молочных продуктов составило 106,8% к аналогичному периоду
прошлого года, в т.ч. цельномолочной продукции – 107,1%, масла сливочного –
112,1%, творога – 117,1%, сыров и продуктов сырных – 98,6%, йогурта и прочие
виды молока или сливок – 92,5%.
Уменьшение объемов производства мяса и мясопродуктов связано с
отсутствием необходимого сырья у предприятий-производителей мясной
продукции, колбасных изделий – из-за приостановки деятельности пищевого
комбината «Чемальский».
Снижение объемов производства по видам деятельности «производство
прочих неметаллических минеральных продуктов» и «обработка древесины и
производстве изделий из дерева» обусловлено сокращением в текущем году
объемов строительных работ и, как следствие, падением почти вдвое спроса на
строительные материалы.
По виду деятельности «целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность», снижение объемов производства связано с
проведением в 2014 году выборной кампании.
В остальных отраслях обрабатывающих производств уменьшение объемов
производства связано с замедлением спроса на продукцию (услуги) в данных
отраслях с начала года. Объемы производства по данным видам деятельности не
существенно влияют на общий индекс производства ввиду низкой себестоимости
и небольших объемов произведенной продукции и услуг (суммарная доля в
общем объеме отгрузки промышленной продукции – менее 2%).
В передаче и распределении тепловой энергии индекс физобъема в
отчетном периоде составил 92,3% к уровню прошлого года, производству и
распределению газообразного топлива – 121,1%. и сбору, очистке и
распределению воды – 117%.
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
113,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе по видам
деятельности:
добыча полезных ископаемых – 110,8%;
обрабатывающие производства – 119,5%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 106,2%.
Выпуск
продукции
сельского
хозяйства
всеми
сельхозтоваропроизводителями в 2015 году составил 10621,3 млн. рублей, или
100,7% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду прошлого года.
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За 2015 год произведено на убой всех видов скота и птицы в живой массе
53,4 тыс. тонн, или 104% к соответствующему периоду прошлого года. Валовой
надой молока составил 89,6 тыс. тонн (97,8%).
В 2015 году в хозяйствах всех категорий намолочено зерна на 12,3%,
накопано картофеля – на 0,5% меньше прошлого года, собрано овощей
открытого и защищенного грунта - на 14,4% больше.
По состоянию на 1 января 2016 года поголовье КРС в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей составило 256,6 тыс. голов (101% к соответствующему
периоду прошлого года), в том числе коров– 124,1 тыс. голов (100,4%), овец и
коз – 630,8 тыс. голов (99,3%).
За январь-декабрь 2015 года объем инвестиций в основной капитал по
полному кругу предприятий составил 11019 млн. рублей или 75% в
сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода предыдущего года.
В структуре инвестиций по источникам финансирования доля инвестиций,
осуществленных за счет собственных и привлеченных средств предприятий,
составила 46,2%, за счет бюджетных средств – 53,8,% в том числе за счет средств
федерального бюджета – 39,3%, республиканского бюджета – 11,8%, местного
бюджета – 2,7%.
Основными
видами
экономической
деятельности,
в
которые
осуществлялись вложения, стали:
транспорт и связь – 34,8% от общего объема инвестиций в основной
капитал;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 16,2%;
гостиницы и рестораны – 11,3%;
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг –
8,6%;
государственное управление и обеспечение
военной безопасности;
социальное страхование – 8,2%;
образование 6,7%.
Основные инвестиционные проекты, реализованные в 2015 году:
1. Строительство горнолыжного комплекса «Манжерок» (средства ЗАО
«Горнолыжный комплекс «Манжерок», республиканский бюджет Республики
Алтай);
2. Строительство гостиничного комплекса «Алтай-Resort» (средства ООО
«Алтай Резорт»);
3. Строительство газотурбинной электростанции в селе Майма
Майминского района с проектируемой мощностью 96 МВт» статуса
регионального значения) (средства ООО «Первая Национальная энергосервисная
компания»);
4. Строительство каскада малых гидроэлектростанций на р.Чуя
Улаганского района установленной мощностью 64,7 МВт (средства ОАО
«Малые ГЭС Алтая»);
5. Строительства каскада малых гидроэлектростанций на реке Мульта в
Усть-Коксинском районе Республики Алтай (средства ЗАО «Алтайская
Генерирующая Компания»);
3

6. Развитие аэропортового комплекса «Аэропорт Горно-Алтайск»
(средства ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск», республиканский бюджет
Республики Алтай);
7. Создание молочно-товарного комплекса на 2000 голов дойного стада
(МТК 2000) (средства ООО Чуйское», республиканский бюджет Республики
Алтай по поддержке сельского хозяйства);
8. Протеин России. Высокотехнологичное производство белкового
концентрата из масличных культур» статуса регионального значения (средства
ООО «Биотехнологии»);
9. Строительство горнолыжного комплекса «Артыбаш» (средства ООО
«Артыбаш»);
10. Создание туристско-рекреационного кластера на базе развлекательного
комплекса «Рублевка» (средства ООО «Лесной»).
По виду деятельности «строительство» за январь-декабрь 2015 года объем
работ составил 6103,2 млн. руб., что на 15,9% меньше по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года в сопоставимых ценах.
За отчетный период введены: 94,7 км сетей газоснабжения, 0,4 км сетей
теплоснабжения, объекты теплоснабжения суммарной мощностью 14,4
Гигакал/ч, 24,6 км линий электропередач, 17,3 км сетей водоснабжения, 24 моста
на 930,5 пог. м., больничные учреждения на 30 коек, амбулаторнополиклинические отделения общей мощностью 128 посещений в смену,
физкультурно-оздоровительный комплекс, учреждение культуры на 100 мест;
зданий дошкольных образовательных учреждений на 610 мест, 2 спортивных
зала общей площадью 992 кв.м., 6,7 тыс. кв.м.торговых площадей.
За 2015 год введено 1142 жилых домов общей площадью 113,6 тыс. кв.м.
(113,2% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе
юридическими лицами – 30 жилых домов общей площадью 27,1 тыс. кв.м.
(87,6% к аналогичному периоду прошлого года), населением - 1112 домов общей
площадью 86,5 тыс. кв.м. (124,5%). Ввод жилья в расчете на одного жителя
Республики Алтай составил 0,53 кв. метров.
В отчетном периоде оборот розничной торговли составил 21408,8 млн. руб.
или 89,3% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
Снижение оборота розничной торговли отмечено как по торгующим
организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим товары вне
рынка (89,6% к аналогичному периоду 2014 года), так и по розничным рынкам и
ярмаркам (78,9%).
В товарной структуре уменьшение товарооборота отмечено по
продовольственным товарам - на 7,5%, непродовольственным – на 14,5%.
Состояние рынка платных услуг населению характеризовалось
относительно стабильным ростом объемов. В отчетном периоде реализовано
платных услуг населению на сумму 4386,6 млн. рублей, индекс физического
объема по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 103,6%.
Структура платных услуг в отчетном году по сравнению с предыдущим
годом не претерпела существенных изменений: по прежнему основная доля
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платных услуг населению приходится на жилищно-коммунальные услуги (27%),
услуги связи (18,5%) и транспортные услуги (14,5%).
Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2015 года по
отношению к декабрю предыдущего года составил 112,49%, в т.ч. по
продовольственным товарам – 113,6%, непродовольственным – 113,869%,
платные услуги – 110,38%.
Внешнеторговый оборот за 2015 год составил 16,8 млн. долл. США, в том
числе экспорт – 16,6 млн. долл. США, импорт – 156,1 тыс. долл. США. По
сравнению с аналогичным периодом 2014 года товарооборот снизился на 59,1%.
В структуре товарооборота экспорт занял 99,1%, импорт – 0,9%. За
аналогичный период 2014 года это соотношение равнялось соответственно
46,5% и 53,5%.
Основные страны – торговые партнеры во внешней: Республика Корея
(удельный вес в общем товарообороте составил 83,8%), Китай (8,9%), Монголия
(6,6%).
В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес заняла
фармацевтическая продукция (91,4% от общего объема экспорта), импорта –
одежда и принадлежности одежды (67,4% от общего объема импорта), бумага и
бумажные изделия (10,6%).
За 2015 год в консолидированный бюджет республики поступило 16,958
млрд. рублей доходов, что превышает запланированные годовые значения по
поступлениям на 0,14 млрд.рублей или 0,9%. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года поступление доходов сократилось на 3,01 млрд.рублей,
что обусловлено снижением объема поступлений из федерального бюджета на
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших в 2014 году.
Из общего объема доходов 72,3 % или 12,268 млрд. рублей составляют
безвозмездные поступления (99,9 % от плана), 27,7% или 4,689 млрд.рублей
приходится на долю налоговых и неналоговых доходов (103,5 от плана). По
отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечен рост поступлений
налоговых и неналоговых доходов на 0,25 млрд. рублей (прирост 5,7%), в т.ч.
налоговых доходов - на 0,249 млрд. рублей (6,2%), .неналоговых доходов – на
0,003 млрд. рублей (0,8%).
Рост налоговых доходов обеспечен поступлениями от налога на прибыль
организаций (+0,133 млрд. рублей), налогов на совокупный доход (+ 0,034 млрд.
рублей), имущественных налогов (+0,066 млрд. рублей).
По неналоговым доходам увеличение поступлений отмечено по штрафам,
санкциям, возмещению ущерба на 8,6% или на 0,012 млрд. рублей.
Исполнение расходов в 2015 году сложилось в размере 17,633 млрд. рублей
или 89,3% к уровню аналогичного периода прошлого года, уровень исполнения
расходов составил 92,5% к плановому заданию.
В структуре расходов консолидированного бюджета Республики Алтай
наибольшую долю занимают расходы на образование (27,6%), национальную
экономику (23%), социальную политику (16,3%) и здравоохранение (12,7%).
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январьдекабрь 2015 года составила 22735 рублей, что на 0,6% больше, чем в
аналогичном периоде 2014 года.
В 2015 году денежные доходы в расчете на душу населения составили
18088,9 рубля или 105,6% к уровню прошлого года.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в 2015 году по предварительной оценке составит 22,8%.
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.
По состоянию на 31 декабря 2015 года численность зарегистрированных
безработных составила 2631 человек (102,3% к соответствующему периоду
предыдущего года).
Неблагоприятные тенденции на рынке труда связаны с увеличением
численности работников, уволенных в связи с сокращением численности и штата
(в течение января-декабря 2015 года 251 организаций уволили 1163 человек, в
январе-декабре 2014 года 160 организаций 400 человек), и снижением спроса на
рабочую силу (в январе-декабре текущего года трудоустроено 5099 человек, в
январе-декабре 2014 года - 5786 человек).
Уровень зарегистрированной безработицы на 31 декабря 2015 года составил
2,7% к экономически активному населению (на 31 декабря 2014 года – 2,3
человека), напряженность на рынке труда составила 2,6 человек на 1 вакансию
(на 31 декабря 2014 года – 2,3 человека).
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