
Приложение 

 

Информационно-аналитические материалы об итогах социально-

экономического развития Республики Алтай за январь-март 2021 года 

 

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе  

за отчетный период 

 

Макроэкономическая ситуация по итогам января-марта 2021 года 

характеризовалась ростом объемов промышленного производства, розничной 

торговли, платных услуг населению, увеличением среднемесячной заработной 

платы, среднедушевых денежных доходов населения. Вместе с тем отмечены 

снижение объемов производства продукции сельского хозяйства, строительных 

работ, жилищного строительства, рост потребительских цен, повышение 

уровня безработицы на фоне действия ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

 

2. Промышленное производство 

 

Промышленность республики представлена средними и малыми 

предприятиями, занятыми добычей полезных ископаемых, переработкой 

сельхозпродукции, производством строительных материалов (перечень 

основных промышленных предприятий представлен в п.12). 

В структуре объема отгруженной продукции за январь-март 2021 года 

добыча полезных ископаемых составила 7,1%; обрабатывающие производства – 

45,0%; обеспечение электрической энергией, газом, паром  

и кондиционирование воздуха – 40,9%; водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений – 7,1%. 
 

Структура объема отгруженной продукции (работ, услуг) 

по видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», 

«обрабатывающие производства» и «обеспечение электрической энергией, 

газом, паром и кондиционирование воздуха», «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» 

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 
Наименование вида деятельности Январь-март 

2021 года 

Январь-март 

2020 года 

ИТОГО 100 100 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 7,1 11,5 

добыча металлических руд 6,1 9,2 

добыча прочих полезных ископаемых 1,1 0,7 

предоставление услуг в области добычи 

полезных ископаемых 
 1,7 
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 45,0 42,2 

производство пищевых продуктов 21,6 21,1 

производство напитков 0,3 0,4 

текстильное производство 0,04 0,04 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
1,1 0,9 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 
0,4 0,4 

производство прочих неметаллических  

минеральных продуктов 
1,7 3,9 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 
5,1 6,9 

производство мебели 0,02 0,1 

ремонт и монтаж машин и оборудования 7,1 1,8 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

40,9 41,8 

производство, передача и распределение 

электроэнергии 
20,3 21,6 

производство и распределение газообразного 

топлива 
0,7 0,8 

производство, передача и распределение пара 

и горячей воды; кондиционирование воздуха 
19,9 19,5 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

7,1 4,5 

 

Индекс промышленного производства за январь-март 2021 года составил 

139,1% к аналогичному периоду 2020 года, в том числе по добыче полезных 

ископаемых – 176,7%, обрабатывающим производствам – 161,9%, обеспечению 

электроэнергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 106,6%, 

водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 159,7%. 

Увеличение темпов роста промышленного производства обусловлено 

ростом производства продукции из мяса убойных животных и мяса птицы 

(463,3 тонн), производства молочной продукции (431,0 тонн). 

За январь-март 2021 года произведено основных видов промышленной 

продукции: лесоматериалов необработанных – 19,7 тыс. пл. куб. м. (86,4%  

к соответствующему периоду предыдущего года), пиломатериалов хвойных 

пород – 4,8 тыс. куб. м (109,1%), мяса и субпродуктов – 542,2 тонн (75,5%), 

изделий колбасных – 12,1 тонн (82,3%), молока жидкого обработанного – 664,6 

тонн (124,2%), масла сливочного – 42,6 тонн (131,9%), сыров –111,3 тонн 

(89,0%), хлеба и хлебобулочных изделий – 1263 тонн (105,9%), товарного 

бетона – 5 тыс. куб. м (108,7%), электроэнергии – 153,2 млн кВт-часов (200%). 

Электроснабжение Республики Алтай осуществляется преимущественно 

от Бийского энергоузла энергосистемы «Алтайэнерго». 
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Собственные электрогенерирующие источники Республики Алтай 

представлены солнечными электростанциями суммарной мощностью 120 МВт, 

установленными в 7 из 11 муниципальных образований республики, 

дизельными электростанциями в труднодоступных горных населенных 

пунктах, малой гидроэлектростанцией «Кайру» установленной мощностью 

400 кВт, малой гидроэлектростанцией «Джазатор» мощностью 630 кВт.  

Основным потребителем электроэнергии является население (около 

36,5% общего потребления), на долю прочих потребителей приходится 15,6% 

электропотребления, промышленных потребителей – 13,4%, организаций 

оптовой и розничной торговли – 4,5%, транспорта и связи – 3,11%, сельского 

хозяйства – 1,9%, строительства – 1,8%. 

В структуре потребления тепловой энергии основными потребителями 

являются бюджетные организации (48,4%), население (29,4%), прочие 

организации (21,3%) и промышленные потребители (0,9%). 

Всего в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам 

экономической деятельности по полному кругу организаций производителей  

на 129,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе  

по видам деятельности: 

«добыча полезных ископаемых» – 71,2%; 

«обрабатывающие производства» – 121,3%; 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» – 111,4%; 

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 178,8%. 

 

3. Инвестиции 

 

По информации Росстата объем инвестиций по полному кругу 

организаций за 2020 год составляет 13 321,8 млн рублей, индекс физического 

объема составил 61%. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям в 2020 году составил 7656,2 млн рублей или 51% к 

соответствующему периоду предыдущего года в текущих ценах. В структуре 

инвестиций бюджетные средства составили 4895,8 млн рублей (63,9 % от 

общего объема инвестиций), что выше показателя аналогичного периода 

предыдущего года на 24,6 %. Бюджетные инвестиции за счет средств 

федерального бюджета составили 3474,2 млн. рублей, консолидированного 

бюджета Республики Алтай – 1421,6 млн рублей.  

Объем частных инвестиций составил 2760,4 млн рублей (36,1 % от 

общего объема инвестиций), что ниже показателя аналогичного периода 

предыдущего года на 74,2 %. 

Снижение объема инвестиций в 2020 году обусловлено снижением 

частных инвестиций, что связано с завершением реализации крупного 

инвестиционного проекта по строительству солнечных электростанций в 2019 
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году (в 2019 г. - 5550,3 млн рублей), а также сокращением объемов вложений 

крупными инвесторами (ООО «Алтай Резорт»,  ООО «ВК «Манжерок»). Кроме 

того, на инвестиционную активность повлияла ситуация, вызванная 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

Основные инвестиционные проекты, реализуемые в январе-декабре 2020 

года: 

1) газификация Республики Алтай (ПАО «Газпром»); 

2) инвестиционная программа МРСК (ОАО «МРСК-СИБИРЬ»); 

3) строительство инфраструктуры горнолыжного комплекса «Манжерок» 

(ООО «ВК «Манжерок»); 

4) строительство инфраструктуры природно-оздоровительного комплекса 

«Алтай Резорт» (ООО «Алтай-Резорт»); 

5) создание транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного 

кластера «Каракольские озера» (субсидии из федерального бюджета в рамках 

подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2013-2024 годы); 

6) строительство многоквартирного дома по пер. Театральный, д. 3 (МУП 

«Горно-Алтайское РСУ»); 

7) инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма; 

8) строительство школ в с. Усть-Кокса и в микрорайоне «Заимка» 

г.Горно-Алтайска в рамках проекта «Современная школа»; 

9) строительство детских садов в рамках регионального проекта 

«Содействие занятости женщин» (г. Горно-Алтайск, с.Майма, с. Кош-Агач, 

с.Онгудай, с. Улаган, с. Усть-Кан, с.Шебалино, с. Чемал, с. Бийка и с. Турочак). 

В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов предусматривалась реконструкция 

незавершенного строительства пристройки к республиканской детской 

больнице в г. Горно-Алтайске. На реконструкцию незавершенного 

строительства пристройки к республиканской детской больнице в г. Горно-

Алтайске из федерального бюджета предусмотрено 348 494,5 тыс. рублей, из 

республиканского бюджета Республики Алтай – 7 933,9 тыс. рублей. По 

состоянию на 1 января 2021 года кассовые расходы составили 339 972,1 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай – 7 720,8 тыс. рублей, из федерального бюджета – 332 251,3 тыс. рублей. 

В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов финансирование объектов не 

запланировано. 

В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы 

Республики Алтай на 2021 год предусмотрено 1 305 107,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай – 248 354,8 

тыс. рублей, федерального бюджета – 1 056 753,1 тыс. рублей, из них: 

по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искусственных сооружений на них –  

65 103,7 тыс. рублей счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай; 
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по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров в Республике Алтай – 989 170,7 тыс. рублей, в том 

числе из республиканского бюджета Республики Алтай – 68 896,7 тыс. рублей, 

федерального бюджета – 920 274,0 тыс. рублей; 

по иным объектам, мероприятиям – 250 833,5 тыс. рублей, в том числе из 

республиканского бюджета Республики Алтай – 114 354,4 тыс. рублей, 

федерального бюджета – 136 479,1 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по объектам Республиканской адресной 

инвестиционной программы Республики Алтай за январь-март 2021 года 

составили 96 453,8 тыс. рублей. 

По Перечню объектов капитального строительства и объектов 

недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального 

значения (муниципальной собственности), определенных в целях 

софинансирования за счет субсидий и иных межбюджетных траснфертов из 

республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотрено средств в 

объеме 579 094,6 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета 

Республики Алтай – 12 932,2 тыс. рублей, федерального бюджета – 561 235,1 

тыс. рублей, местного бюджета (справочно) – 4 927,3 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по Перечню объектов капитального строительства и 

объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры 

муниципального значения (муниципальной собственности) в январе-марте 2021 

года составили 12 791,8 тыс. рублей. 

 

4. Строительство 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,  

за январь-март 2021 года составил 244,7 млн рублей или 55,7%  

к соответствующему периоду 2020 года в сопоставимых ценах. 

На осуществление энергосберегающих технических мероприятий на 

системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и 

модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении 

коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству 

(реконструкции) систем теплоснабжения из республиканского бюджета 

Республики Алтай предусмотрено 15 000 тыс. рублей. Профинансировано в 

размере 2 264,1 тыс. рублей 

За январь-март 2021 года сети газопровода в эксплуатацию не вводились. 

Подключены (технически присоединены) к сетям газораспределения на 

территории Республики Алтай 192 объекта капитального строительства. 

Введено в эксплуатацию жилья общей площадью 36,0 тыс. кв. м (с учетом 

жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), 

или 176,8% к январю-марту 2020 года/ На индивидуальное жилищное 

строительство пришлось – 35,6 тыс. кв. м (192,7% к соответствующему периоду 

предыдущего года). Юридическими лицами введено 0,34 тыс. кв. м жилья 

(18,7% к соответствующему периоду предыдущего года). 
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5. Потребительский рынок 

 

Оборот розничной торговли за январь-март 2021 года составил 7077,9 

млн рублей, или 99,0% к соответствующему периоду прошлого года в 

сопоставимых ценах. 

Оборот торговли пищевыми продуктами составил 97,3%  

к соответствующему периоду предыдущего года (доля в общем товарообороте 

– 47,5%), непродовольственными товарами – 100,5% (доля в товарообороте – 

52,4%). Оборот розничной торговли на 99% формировался торгующими 

организациями, доля рынков и ярмарок составила 1%. 

В январе-марте 2021 года объем платных услуг населению составил  

1 751,8 млн рублей (109,1% к аналогичному периоду предыдущего года  

в сопоставимых ценах). В структуре объема платных услуг, оказанных 

населению, преобладающую долю составляли услуги жилищно-коммунального 

хозяйства (30,7%), телекоммуникационные услуги (18,9%) и услуги транспорта 

(10,7%). 

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Республике Алтай  

за январь- март 2021 года сложился на уровне 104,4% к январю-марту 2020 

года, в том числе на продовольственные товары – 106,2%, 

непродовольственные товары – 104,7%, платные услуги – 101,3%. 

 

6. Внешняя торговля 

 

Сведения о внешней торговле представлены на основании данных 

Сибирского таможенного управления. 

Внешнеторговый оборот за январь-март 2021 года составил 12,3 млн 

долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился 

на 1,4% (за январь-март 2020 года – 17,0 млн долларов США). 

По сравнению с январем-мартом 2020 года товарооборот со странами 

дальнего зарубежья уменьшился на 1,6%, со странами СНГ – на 1,02%  

и составил 11,3 млн долларов США и 5,6 млн долларов США соответственно. 

В структуре товарооборота экспорт составил 69,4%, импорт – 21,8%,  

за соответствующий период 2019 года – 70,1% и 29,9% соответственно. 

Наиболее активно за отчетный период внешняя торговля осуществлялась 

с Казахстаном (43% от общего товарооборота; экспорт – 5,3 млн долларов 

США, импорт – 0,3 млн долларов США), Китаем (8,9% от общего 

товарооборота; экспорт – 0,5 млн долларов США, импорт – 0,6 млн долларов 

США), Японией (3,3% от общего товарооборота; экспорт – 0,4 млн долларов 

США, импортные операции не осуществлялись), Республикой Корея (9,8%; 

экспорт – 1,2 млн долларов США, импортные операции не осуществлялись). 

Экспорт Республики Алтай в I квартале 2021 года составил  

9 млн долларов США и по сравнению с 2020 годом уменьшился  

на 4,0 млн долларов США. 



7 

 

Объем экспорта в страны дальнего зарубежья снизился на 40,0%,  

в страны СНГ увеличился в 1,4 раз и составил соответственно 5,6 млн долларов 

США и 4,1 млн долларов США.  

В товарной структуре экспорта преобладали продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (60,0%), топливно-энергетические товары (25,2% 

от общего стоимостного объема экспорта), минеральные продукты (25,2% от 

общего стоимостного объема экспорта),  

Импорт Республики Алтай за 2021 год составил 3,2 млн долларов США  

и по сравнению с 2020 годом уменьшился на 0,8 млн долларов США. Объем 

импорта из стран дальнего зарубежья увеличился в 74,3%,  

из стран СНГ уменьшился в 0,2% и составил 3,2 млн долларов США  

и 0,003 млн долларов США соответственно.  

В товарной структуре импорта преобладали машины, оборудование и 

транспортные средства (82,0% от общего стоимостного объема импорта), 

продукция химической промышленности (8,8% от общего стоимостного объема 

импорта), металлы и изделия из них (5,1% от общего стоимостного объема 

импорта). 

 

7. Финансы 

 

По состоянию на 1 марта 2021 года в консолидированный бюджет 

Республики Алтай поступило 3178,8 млн рублей доходов, исполнение годовых 

плановых назначений составило 11,6 % (96,9 % к аналогичному периоду 2020 

года). 

Из общего объема доходов безвозмездные поступления составили 2232,7 

млн рублей или 70,2% (13 % от годовых плановых назначений, 103,7% к 

аналогичному периоду 2020 года). Из числа безвозмездных поступлений 28 млн 

рублей составили доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

(31,4% к аналогичному периоду 2020 года). 

Из общего объема доходов 945,9 млн рублей приходилось на долю 

налоговых и неналоговых доходов или 9,3% (29,8% от годовых плановых 

назначений, темп роста к аналогичному периоду 2020 года – 83,8%). 

Исполнение консолидированного бюджета Республики Алтай на 1 марта 

2021 года в части расходов сложилось в размере 3240,4 млн рублей (116,5% к 

аналогичному периоду 2020 года), уровень исполнения годового плана 

расходов составил 11,3%. 

 

8. Сельское хозяйство 

 

Производство продукции сельского хозяйства за январь-март 2021 года 

составило 165,7 млн рублей, или 91,5% к аналогичному периоду 2020 года в 

сопоставимых ценах. 

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом 

весе – 427,0 тонн (90,3% к аналогичному периоду предыдущего года), молока 
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(валовой надой) – 1 228,6тыс. тонн (97,3%). Поголовье скота на 1 апреля 2021 

года составило: крупного рогатого скота – 26 847 тыс. голов (100,6% к 

аналогичному периоду 2019 года), в том числе коров – 11 373 тыс. голов 

(100,6%), овец и коз – 67 354 тыс. голов (84,3%). 

 

9. Уровень жизни населения 

 

Среднедушевые денежные доходы за январь-декабрь 2020 года 

(информация формируется ежегодно) в сравнении с январем-декабрем 2019 

года в фактических ценах увеличились на 0,9 раз и составили 21 374,4 рублей, 

реальные денежные доходы составили 102,8% к аналогичному периоду 2019 

года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

за январь-февраль 2021 года составила 35 178,1 рублей и выросла на 0,9 раз  

к аналогичному периоду 2020 года. Реальная заработная плата составила 

102,0% к аналогичному периоду 2019 года. 

Задолженность по заработной плате на 1 апреля 2021 года в Республике 

Алтай по крупным и средним предприятиям, подлежащим статистическому 

обследованию, отсутствовала. 

 

10. Труд и занятость 

 

В среднем в декабре 2020 года – феврале 2021 года численность занятого 

в экономике населения составила 83,9 тыс. человек или 100,6% к аналогичному 

периоду предыдущего года, общая численность безработных составила 15,5 

тыс. человек (140,9% к аналогичному периоду 2018-2019 года). Уровень 

безработицы за 1 квартал 2021 года составил 8,8%. 

По состоянию на 1 апреля 2021 года: 

на регистрируемом рынке труда по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года наблюдалось увеличение численности граждан, нуждающихся в 

трудоустройстве, на 22,0 %. Всего в январе-марте 2021 года в службу занятости 

в поисках работы обратилось 2862 чел. (в январе-марте 2020 года – 12345 чел.), 

признано безработными в 2021 году - 2154 чел.  (в 2020 году – 1675 чел.). 

Численность безработных граждан, состоящих в службе занятости на 29 

марта 2021 года, составила 7375 чел. Уровень регистрируемой безработицы 

составил 7,76 % от численности экономически активного населения, что выше 

показателя   прошлого   года на   5,3 процентных пункта (на 31 марта 2020 года 

уровень безработицы составлял – 2,48%, численность безработных – 2379 чел.). 

Напряженность на рынке труда на 29 марта 2021 года составила 2,8 чел. на 

1 вакансию (на 31 марта 2020 года – 2,1 чел.). 
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