
 
 
 

от 20 октября 2022 г. № 633-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О прогнозе социально-экономического развития Республики Алтай 
на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. 

 
Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Республики Алтай на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. 
 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                   О.Л. Хорохордин 
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ОДОБРЕН 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай  
от 20 октября 2022 г. № 633-р 

 
 

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития Республики Алтай  

на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. 
 

Прогноз   социально-экономического  развития Республики Алтай на 
2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. (далее - прогноз) разработан на 
основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. с учетом необходимости 
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы, реализации 
мероприятий и достижения установленных для региона целевых индикаторов в 
рамках национальных проектов, индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 гг., утвержденной 
распоряжением   Правительства   Российской   Федерации  от 9 апреля 2020 г. 
№ 937-р (далее – индивидуальная программа). 

Разработка прогноза осуществлялась с учетом итогов социально-
экономического развития Республики Алтай за январь – август 2022 г. 

 
Оценка достигнутого уровня и текущая ситуация социально-

экономического развития 
 

В январе – августе 2022 г. в основных секторах экономики сохранялись 
позитивные тенденции второй половины 2021 г.: расширение потребительского 
спроса, восстановление инвестиционной активности, увеличение объемов 
строительства, в том числе жилищного, стабилизация ситуации на рынке труда, 
переломлена отрицательная динамика в сельском хозяйстве. 

Вместе с тем отмечено снижение объемов промышленного производства, 
ускорение темпов инфляции, снижение реальных денежных доходов населения. 
По оценке, отрицательная динамика этих показателей сохранится до конца 
текущего года. 

Индекс промышленного производства за январь – август 2022 г. составил 
94,9% к аналогичному периоду 2021 г. Спад в промышленности обусловлен 
уменьшением объемов производства пищевой продукции (92%), в том числе 
переработки и консервирования мяса (56%) в связи с прекращением 
деятельности филиалом «Соузгинский» ООО «СПК»; обработки древесины и 
производства изделий из дерева (98,7%), производства электроэнергии (82%), 
тепловой энергии (92,4%). 

В то же время увеличились объемы добычи полезных ископаемых 
(103,4%), в том числе добычи руд цветных металлов (102,3%), прочих полезных 
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ископаемых (120,8%), производства изделий из бетона, цемента и гипса 
(109,4%), товарного бетона (114,6%). 

По оценке, по итогам 2022 г. индекс промышленного производства 
составит 98% к уровню 2021 г. 

Производство продукции сельского хозяйства за январь-август 2022 г. 
составило 5 940,4 млн рублей или 101,4% в сопоставимой оценке к 
аналогичному периоду 2021 г. В отчетном периоде в хозяйствах всех категорий 
произведено основных видов сельскохозяйственной продукции: скота и птицы 
на убой (в живом весе) 5,6 тыс. тонн (92,9% к аналогичному периоду 2021 г.), 
молока – 51,7 тыс. тонн (102,6%). На конец августа 2022 г. в хозяйствах всех 
категорий поголовье крупного рогатого скота составило 270,9 тыс. голов 
(101,5% к аналогичному периоду предыдущего года), овец и коз – 512 тыс. 
голов (93,8%). 

С учетом предварительных итогов кормозаготовительной, уборочной 
кампании объем сельскохозяйственного производства по итогам 2022 г. 
составит 101,1% к уровню 2021 г. в сопоставимой оценке. 

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций за 
январь-июнь 2022 г. составил 9 066,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах в 
2,1 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В структуре 
инвестиций (по крупным и средним организациям) доля частных инвестиций 
составила 81,6%, бюджетных инвестиций – 18,4%. 

Осуществляется реализация следующих крупных инвестиционных 
проектов: 

развитие всесезонного курорта «Манжерок» (ООО «ВК «Манжерок»); 
строительство гостиничного комплекса – Altay Wellness Village. Алтай 

Велнес Вилладж на берегу Телецкого озера в Турочакском районе Республики 
Алтай (ООО «Алтай Виладж»); 

инвестиционная программа газификация (ООО «Газпром 
инвестгазификация»); 

строительство, реконструкция и модернизация высоковольтных линий, 
технологическое присоединение (ПАО «Россети Сибирь»). 

По итогам 2022 г. показатель составит 22 923,1 млн рублей или 132% к 
уровню 2021 г. 

В январе-августе 2022 г. введено в эксплуатацию жилья общей площадью 
132,9 тыс. кв. м (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках 
для ведения садоводства) или 133,2% к аналогичному периоду 2021 г. 
Основной объем введенного жилья (92,7%) приходится на индивидуальное 
жилищное строительство – 123,2 тыс. кв. м (123,8% к аналогичному периоду 
предыдущего года). Юридическими лицами введено 9,7 тыс. кв. м жилья (в 28 
раз больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года). По итогам 2022 г., 
по оценке, ввод жилья составит не менее 152 тыс. кв. м. 

Оборот розничной торговли за январь-август 2022 г. составил 28 166,6 
млн рублей или 100,2% к аналогичному периоду 2021 г. в сопоставимых ценах. 
На фоне снижения реальных денежных доходов населения отмечается 
замедление динамики розничного товарооборота. За август 2022 г. розничный 
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товарооборот снизился по сравнению с августом 2021 г. на 4,6%, по сравнению 
с предыдущим месяцем – на 2,4%. 

Объем платных услуг населению за январь-август 2022 г. составил 6 515,7 
млн рублей или 105,7% к аналогичному периоду 2021 г. в сопоставимых ценах. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Республике Алтай в 
августе 2022 г. сложился на уровне 112,6% к декабрю 2021 г., в том числе на 
продовольственные товары – 114,8%, непродовольственные товары – 112,1%, 
платные услуги – 110,1%. 

За период январь – август индекс потребительских цен составил 116,1% к 
аналогичному периоду предыдущего года, в том числе на продовольственные 
товары – 118,5%, непродовольственные товары – 116,9%, услуги – 111,3%. 

После ускорения в марте инфляция до конца 2022 г. сохранится на 
повышенном уровне и составит, по оценке, на конец декабря 15,6%, в 
среднегодовой оценке – 16,7%. 

Денежные доходы в расчете на душу населения за январь – июнь 2022 г. 
составили 22 729,2 рубля в месяц или 110,4% к соответствующему периоду 
предыдущего года. Реальные располагаемые денежные доходы за первое 
полугодие 2022 г. снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 
работника по полному кругу организаций в Республике Алтай в январе – июле 
2022 г. составила 41 708,9 рублей, 111,1% к соответствующему периоду 2021 г., 
реальная заработная плата составила 95,7%. 

По состоянию на 1 сентября 2022 г. просроченная задолженность по 
выплате заработной платы на территории Республики Алтай отсутствовала. 

По состоянию на 1 сентября 2022 г. численность зарегистрированных 
безработных составила 2 382 человека (69% к аналогичному периоду 
предыдущего года), уровень регистрируемой безработицы – 2,5% к 
экономически активному населению. 

 
Сценарные условия социально-экономического развития 

Республики Алтай в 2023 г. и в плановом периоде 2024 и 2025 гг. 
 
Прогноз разработан на вариантной основе исходя из вариантов прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 г. и на 
плановый период 2024 и 2025 гг. 

В первый вариант прогноза (консервативный) заложено более 
существенное, чем в базовом варианте, замедление роста экономики в 
среднесрочной перспективе, предполагаются более умеренные эффекты от 
реализации мер экономической политики, направленных на адаптацию 
экономики к новым условиям, слабая динамика инвестиций в основной 
капитал, восстановления потребительского спроса. 

Второй вариант прогноза (базовый) описывает вероятный сценарий 
развития региональной экономики с учетом эффективной реализации мер по 
повышению устойчивости экономики в условиях санкций, а также плана 
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первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях 
частичной мобилизации. 

 
Оценка факторов и ограничений экономического роста, основные 

тенденции социально-экономического развития в прогнозном периоде 
 

Согласно прогнозу Российской Федерации, 2023 г. будет 
характеризоваться восстановительными процессами, в 2024-2025 гг.  
траектория развития будет определяться эффективной реализацией мер 
экономической политики, направленных на содействие адаптации экономики к 
новым условиям и структурной перестройке. Эти тренды во многом будут 
оказывать влияние на развитие ситуации в регионе. 

Основными факторами экономического роста в прогнозируемом периоде 
станут: 

реализация на территории Республики Алтай принимаемых 
Правительством Российской Федерации мер по повышению устойчивости 
экономики в условиях санкций, а также плана первоочередных мер по 
обеспечению работы российской экономики в условиях частичной 
мобилизации; 

реализация на территории Республики Алтай Единого плана по 
достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 
до 2024 г. и на плановый период до 2030 г., утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р, 
инициатив  социально-экономического развития Российской Федерации до 
2030 г., перечень которых утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 2816-р; 

реализация мероприятий индивидуальной программы и программы 
развития Республики Алтай «Сильный Алтай»; 

реализация инвестиционных проектов в приоритетных для региона 
сферах (туризм и рекреация, обрабатывающие производства); 

восстановление потребительского спроса населения в условиях возврата 
показателей инфляции к целевому уровню. 

В 2023 г. по базовому варианту прогноза валовой региональный продукт 
(ВРП) составит 99,4% к уровню 2022 г.; в 2023, 2024 гг. – 103,4% и 102,7% 
соответственно. Динамика ВРП будет определяться темпами роста в ключевых 
отраслях экономики, инвестиционной и потребительской активностью. 

Прирост промышленного производства (по базовому варианту прогноза) 
в прогнозном периоде будет обеспечиваться, в основном, ростом объемов 
производства пищевой продукции, обработки древесины и производства 
изделий из дерева. Положительная динамика ожидается в связи с выходом на 
полную производственную мощность агропромышленного парка «Амза», ППК 
«Эко-продукт РА», созданием индустриального парка по глубокой переработке 
древесины на территории г. Горно-Алтайска. 

Мероприятие по созданию и содействию развития индустриальных 
(промышленных) парков, промышленных технопарков, промышленных 
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площадок реализуется в рамках индивидуальной программы. На 2022 г. на 
реализацию мероприятия предусмотрено 130,78 млн рублей, из них в августе по 
итогам конкурсного отбора распределено 11,8 млн рублей на реализацию двух 
проектов: создание промышленной площадки по глубокой переработке 
древесины в с. Майма, Майминского района, создание промышленной 
площадки по переработке молочной продукции в с. Ынырга, Чойского района. 
Остаток средств планируется распределить до конца года по итогам 
конкурсных процедур. На 2023 г. предусмотрено 192 млн рублей. 

Реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности 
способствует создание регионального фонда развития промышленности 
Республики Алтай; в 2020 г. в рамках индивидуальной программы на 
капитализацию фонда направлено 45,5 млн рублей. В 2021 г. на 
докапитализацию фонда привлечено 5,8 млн рублей федеральных средств по 
линии Минпромторга России, в 2022 г. – еще 10,5 млн рублей. Указанные 
средства предоставляются на льготных условиях для реализации проектов по 
развитию промышленности. 

В прогнозном периоде ежегодный прирост продукции сельского 
хозяйства составит по базовому варианту прогноза в среднем 1,1%. Данный 
вариант развития агропромышленного комплекса предусматривает 
продолжение мероприятий государственной поддержки в сфере сельского 
хозяйства, а также реализацию индивидуальной программы и программы 
развития Республики Алтай «Сильный Алтай». Мероприятия данных программ 
предусматривают строительство и модернизацию новых объектов сельского 
хозяйства, а также увеличение численности занятых в агропромышленном 
секторе. 

В сложившихся экономических условиях основная задача развития 
агропромышленного комплекса – обеспечение собственной продовольственной 
безопасности региона, поддержка и развитие мощностей по производству 
конкурентоспособной продукции на основе переработки местного сырья (мяса, 
молока, пантов маралов, меда, лекарственно-технического сырья, 
бальнеологических ресурсов и пр.). Осуществляется государственная 
поддержка таких направлений деятельности, как создание молочных ферм, 
модернизация цехов по переработке молочной продукции, развитие 
кормопроизводства, развитие мараловодства и племенного животноводства. 

Благодаря принимаемым мерам государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, в том числе в рамках поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ожидается сохранение положительной 
динамики инвестиций. В текущей ситуации основные инвесторы подтверждают 
намерения о дальнейшей реализации инвестиционных проектов на территории 
республики. В прогнозном периоде ежегодный прирост инвестиций в основной 
капитал составит 4%. 

В прогнозном периоде продолжится реализация мер, направленных на 
стимулирование жилищного строительства. Помимо реализации мероприятий 
региональных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» улучшению показателя 
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будут способствовать мероприятия по стимулированию жилищного 
строительства и комплексному развитию сельских территорий, реализуемые в 
рамках индивидуальной программы. 

Возврат показателей инфляции к целевому уровню будет способствовать 
восстановлению платежеспособного спроса населения. Ежегодный прирост 
оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 3,2% в среднем по 
базовому варианту прогноза, объем платных услуг населению – на 2,3%. 

На обеспечение устойчивого роста оплаты труда работников в 
прогнозный период будут направлены следующие меры: 

ежегодное повышение минимального размера оплаты труда в 
соответствии с требованиями трудового законодательства; 

поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных 
категорий работников, определенных указами Президента Российской 
Федерации; 

проведение индексации заработной платы иных категорий работников 
организаций бюджетной сферы. 

В среднесрочной перспективе увеличению доходов населения будут 
способствовать такие меры государственной поддержки, как: 

рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции путем 
увеличения размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров, 
а также предоставление социальных доплат к пенсии; 

индексация социальных выплат, а также развитие форм предоставления 
социальной помощи нуждающимся гражданам; 

целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности семей с 
детьми; 

содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, 
воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения); 

расширение мер поддержки, предоставляемых на основе оценки 
нуждаемости с использованием данных Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения и единого ресурса 
сведений о населении. 

Дополнительный вклад в рост доходов населения внесет опережающий 
рост доходов от предпринимательской деятельности. В условиях развития 
новых форм ведения бизнеса (платформенные решения, дистанционная 
занятость) и легализации занятости в ближайшие годы будет расти число 
самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и занятых у 
индивидуальных предпринимателей. Условия для этого создаст реализация 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Рост реальных располагаемых доходов населения по базовому варианту 
прогнозируется в среднем на уровне 2,8% в год, реальных заработных плат – в 
пределах 2,3% в год. 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Республике Алтай на 2022 г. 
установлена постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 
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2021 г. № 400. Прогнозные расчеты величины прожиточного минимума на 
душу населения в Республике Алтай на 2023-2025 гг. осуществлены с учетом 
изменения уровня потребительских цен.  

В 2023-2025 гг. в период восстановления экономики прогнозируется 
умеренный рост численности занятого населения, при этом структура занятости 
в целом не претерпит существенных изменений по сравнению с 2021 г. 
Сохранению стабильности на рынке труда будет способствовать реализация 
мероприятий, направленных на снижение безработицы (организация 
общественных и временных работ, поддержка работников в неполной 
занятости, переобучение, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка ищущих работу граждан, включая безработных и др.), 
повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых 
ресурсов, обеспечение защиты трудовых прав граждан. 

 
Сопоставление параметров прогноза в 2022-2024 гг. по сравнению с 

прогнозом   социально-экономического развития Республики Алтай на 
2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг., одобренным распоряжением 

Правительства Республики Алтай от 22 октября 2021 г. № 655-р 
 

С учетом текущей ситуации динамика показателей в 2022-2024 гг. 
пересмотрена в сторону замедления темпов роста в сравнении с прогнозом 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2022 г. и плановый 
период 2023 и 2024 гг., одобренным распоряжением Правительства Республики 
Алтай от 22 октября 2021 г. № 655-р. 

 
Основные параметры государственных программ Республики Алтай 

 
В соответствии с Перечнем государственных программ Республики 

Алтай,  утвержденным   распоряжением   Правительства Республики Алтай от 
13 сентября 2019 г. № 489-р, в прогнозном периоде будут реализовываться 18 
государственных программ Республики Алтай. 

 
Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

 
Цель – обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного 

комплекса Республики Алтай. 
Задачи: 
развитие отраслей агропромышленного комплекса; 
обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса; 
техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей; 
развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации; 
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развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 
обеспечение условий реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

развитие государственной ветеринарной службы Республики Алтай. 
 

Государственная программа Республики Алтай «Комплексное развитие 
сельских территорий» 

 
Цель – комплексное развитие сельских территорий Республики Алтай. 
Задачи: 
создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения; 
создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 
развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях. 
 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-
коммунального и транспортного комплекса» 

 
Цель – развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса. 
Задачи: 
обеспечение развития жилищного комплекса в Республике Алтай; 
обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса; 
обеспечение развития транспортного комплекса; 
обеспечение развития рынка газомоторного топлива Республики Алтай; 
создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 
 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства» 

 
Цель – развитие экономического потенциала и предпринимательства на 

территории Республики Алтай. 
Задачи: 
создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной 
среды на территории Республики Алтай; 

обеспечение создания условий улучшения инвестиционного климата, 
защиты и поощрения капиталовложений; 

совершенствование системы внедрения и сопровождения 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры по предоставлению 
услуг (до 1 января 2023 г.); 

обеспечение устойчивого управления земельными ресурсами и 
имущественным комплексом; 

создание оптимальных условий по обеспечению реализации программы; 
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обеспечение создания условий для развития промышленности на 
территории Республики Алтай. 

 
Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной 

защищенности и занятости населения» 
 

Цель – повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, снижение социального неравенства и содействие 
занятости населения. 

Задачи: 
совершенствование системы социальной поддержки населения; 
создание условий для повышения качества жизни детей и семей с детьми; 
формирование организационных, правовых, социально-экономических 

условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни 
пожилых людей; 

увеличение объема и повышение качества социальных услуг, 
оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Республике 
Алтай, а также уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и 
абилитационными услугами, профессионального развития и занятости 
инвалидов; 

содействие занятости населения Республики Алтай и обеспечение защиты 
конституционных прав работников на безопасные условия труда; 

обеспечение реализации государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, на территории 
Республики Алтай. Обеспечение социально-экономического развития 
Республики Алтай путем содействия добровольному переселению 
квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за 
рубежом, или проживающих на законном основании на территории Российской 
Федерации; 

создание оптимальных условий по обеспечению реализации 
государственной программы Республики Алтай. 

 
Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение 

экологической безопасности и улучшение состояния  
окружающей среды» 
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Цель – обеспечение потребностей населения в природных ресурсах, 
сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды с 
учетом адаптации к изменениям климата. 

Задачи: 
улучшение качества окружающей среды; 
организация рационального природопользования лесными ресурсами; 
организация рационального природопользования водными ресурсами и 

защита населения от их негативного воздействия; 
совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления в Республике Алтай, направленное на снижение негативного 
воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. 

 
Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования» 

 
Цель – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики и 
современным потребностям общества. 

Задачи: 
создание условий для развития системы предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Республике Алтай; 
создание условий для развития системы предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного общего образования в Республике Алтай; 
обеспечение потребности отраслей экономики в квалифицированных 

специалистах и поддержка профессиональной мобильности населения 
Республики Алтай; 

создание условий для развития системы предоставления качественного 
дополнительного образования детей в Республике Алтай; 

совершенствование реализации молодежной политики и системы 
патриотического воспитания граждан в Республике Алтай; 

содействие развитию науки в Республике Алтай; 
создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 
 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры» 
 

Цель – развитие культуры в Республике Алтай и сохранение историко-
культурного наследия. 

Задачи: 
повышение качества библиотечных услуг и обеспечение сохранности 

архивного фонда; 
повышение качества, увеличение объемов и видов государственных 

услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства; 
сохранение и развитие историко-культурного наследия Республики 

Алтай; 
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создание условий для реализации государственной программы 
Республики Алтай «Развитие культуры». 

 
Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической 

культуры и спорта» 
 

Цель – развитие физической культуры и спорта. 
Задачи: 
организация и создание условий для регулярных занятий физической 

культурой и массовым спортом; 
повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений; 
создание условий для реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта». 
 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие 
здравоохранения» 

 
Цель - повышение доступности, качества и эффективности медицинской 

помощи населению Республики Алтай. 
Задачи: 
профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, 

развитие первичной медико-санитарной помощи населению Республики Алтай; 
улучшение качества оказания медицинской помощи населению 

Республики Алтай; 
совершенствование сети государственных организаций здравоохранения 

Республики Алтай; 
осуществление обязательного медицинского страхования в Республике 

Алтай; 
создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 
 

Государственная программа Республики Алтай «Управление 
государственными финансами» 

 
Цель – проведение эффективной государственной политики в области 

управления государственными финансами в Республике Алтай. 
Задачи: 
повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай; 
содействие повышению финансовой грамотности в Республике Алтай; 
создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

государственной программы Республики Алтай. 
 

Государственная программа Республики Алтай «Формирование 
современной городской среды» 



13 
 

 
Цель – повышение уровня благоустройства территорий муниципальных 

образований в Республике Алтай. 
Задачи: 
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований в Республике Алтай в соответствии с едиными 
требованиями; 

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории муниципальных образований в Республике Алтай. 

 
Государственная программа Республики Алтай «Повышение качества 

водоснабжения в Республике Алтай» 
 

Цель – повышение качества питьевой воды. 
Задачи: 
повышение качества питьевой воды посредством строительства и 

реконструкции (модернизации) систем водоснабжения. 
 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие 
внутреннего и въездного туризма» 

 
Цель – повышение конкурентоспособности туристского рынка 

Республики Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и 
иностранных граждан в качественных туристских услугах. 

Задачи: 
комплексное развитие туристской инфраструктуры Республики Алтай; 
повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта 

Республики Алтай; 
проведение мероприятий, направленных на повышение 

информированности о туристском продукте Республики Алтай. 
 

Государственная программа Республики Алтай «Реализация 
государственной национальной политики» 

 
Цель – создание условий для укрепления национального согласия, 

обеспечения политической и социальной стабильности, развития 
демократических институтов в Республике Алтай, гармонизации национальных 
и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечения равенства прав 
и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, успешной 
социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской 
Федерации и их интеграции в российское общество, сохранения и поддержки 
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этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы 
российского общества, укрепления общероссийской гражданской идентичности 
и единства многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации) в Республике Алтай. 

Задачи: 
создание условий для обеспечения равноправия и реализации 

конституционных прав граждан, проживающих на территории Республики 
Алтай, совершенствования взаимодействия органов государственной власти 
Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай с 
институтами гражданского общества при реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации в Республике Алтай, 
формирования гражданского самосознания, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 
межнационального общения, основанного на уважении чести и национального 
достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, содействия этнокультурному и духовному развитию народов 
Российской Федерации, проживающих в Республике Алтай, развития 
институтов местного самоуправления, формирования системы социальной и 
культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское 
общество, обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений в Республике Алтай, 
совершенствования механизма управления в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации в Республике Алтай, в том 
числе информационное обеспечение реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации в Республике Алтай; 

обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, проживающих в Республике Алтай (далее - коренные 
малочисленные народы Республики Алтай), включая сохранение и защиту их 
исконной среды обитания и традиционного образа жизни; 

поддержка русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языков народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Республики Алтай; 

реализация государственной политики в сфере профилактики 
экстремизма и терроризма путем совершенствования системы 
профилактических мер антиэкстремистской и антитеррористической 
направленности; 

обеспечение социально-экономических условий для эффективной 
реализации государственной национальной политики Российской Федерации в 
Республике Алтай. 

 
Государственная программа Республики Алтай «Сохранение и развитие 

алтайского языка» 
 



15 
 

Цель - создание условий для сохранения и развития алтайского языка как 
государственного языка Республики Алтай. 

Задачи: 
развитие целостной системы изучения алтайского языка и обучения на 

алтайском языке в Республике Алтай; 
сохранение алтайского языка как государственного языка Республики 

Алтай. 
 

Государственная программа Республики Алтай «Цифровая 
трансформация Республики Алтай» 

 
Цель - цифровая трансформация основных сфер деятельности на 

территории Республики Алтай и совершенствование информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры. 

Задачи: 
достижение высокой степени «цифровой зрелости» отраслей экономики, 

социальной сферы и государственного управления Республики Алтай для 
повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
формирования комфортной и безопасной среды для жизни, обеспечения 
доступности и качества образования, здравоохранения, роста эффективности 
экономики; 

создание условий для устойчивого развития экосистемы цифровой 
экономики в Республике Алтай; 

совершенствование системы внедрения и сопровождения 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры по предоставлению 
услуг. 

 
Государственная программа Республики Алтай «Комплексные меры 
профилактики правонарушений и защита населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» 
 

Цель - комплексные меры профилактики правонарушений и защита 
населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 
развитие системы профилактики правонарушений и преступлений; 
создание эффективной системы профилактики коррупции, 

обеспечивающей защиту прав и законных интересов граждан, общества и 
государства от проявлений коррупции, искоренение причин и условий, 
порождающих коррупцию; 

минимизация социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 
происшествий на водных объектах; 

создание комплексной системы обеспечения безопасности населения 
Республики Алтай. 
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Целевые показатели государственных программ Республики Алтай и их 
значения по годам представлены в нижеследующей таблице: 

 
Наименование 

показателя 
государственной 

программы 
Республики Алтай 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателя, по годам 
Отчетный 

период Оценка Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Рентабельность 
сельскохозяйствен-
ных организаций (с 
учетом субсидий) 

процен-
тов 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 

Доля общей 
площади 
благоустроенных 
жилых помещений 

процен-
тов 28,95 14,9 15,01 15,02 15,03 15,04 

Доля дорожной сети 
в крупнейших 
городских 
агломерациях, 
соответствующая 
нормативам 

км - 65,0 71,0 78,0 85,0 85,0 

Численность 
занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательст-
ва, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. чел. 25,5 28,7 29,2 29,7 30,3 х 

Доля граждан, 
получивших 
социальные услуги в 
организациях 
социального 
обслуживания 
Республики Алтай, в 
общем числе 
граждан, 
обратившихся за 
получением 
социальных услуг в 
данные организации 

процен-
тов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

Объем выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный воздух 
от всех источников 

тыс. тонн 15 25 25 25 х х 

Удельный вес 
населения в возрасте 
5-18 лет, 
охваченного 

процен-
тов 88,0 96,0 96,0 96,0 96,0 х 
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образованием, в 
общей численности 
населения в возрасте 
5 - 18 лет 
Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых 
услуг в сфере 
культуры 
(культурного 
обслуживания) 

процен-
тов 

87,1 87,2 87,3 87,4 87,5 х 

Доля населения 
Республики Алтай, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения 
Республики Алтай  

процен-
тов 42,6 45,2 50,2 53,8 60,4 х 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 

лет 71,54  67,68  68,58  70,99  71,62  х 

Динамика налоговых 
и неналоговых 
доходов 
консолидированного 
бюджета Республики 
Алтай 

процен-
тов к 

преды-
дущему 

году 

119,0 116,2 105,4 104,0 104,0 х 

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

единиц 17 13 15 17 17 х 

Количество 
построенных и 
реконструированных 
(модернизирован-
ных) объектов 
питьевого 
водоснабжения и 
водоподготовки, 
предусмотренных 
региональными 
программами, 
нарастающим 
итогом 

единиц 0 1 1 1 2 х 

Туристский поток тыс. чел. 2200 2318,6 2436,1 2553,6 2671,1 2700 
Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 

процен-
тов 87,8 86,5 - - - х 
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межнациональных 
отношений, в общей 
численности 
граждан Российской 
Федерации в 
Республике Алтай 
Уровень 
общероссийской 
гражданской 
идентичности 

процен-
тов - - 78 79 80 х 

Доля обучающихся в 
дошкольных и 
общеобразователь-
ных организациях, 
изучающих 
алтайский язык, в 
общем количестве 
обучающихся 
дошкольных и 
общеобразователь-
ных организаций 
Республики Алтай 

процен-
тов 28,3  29,2  29,6  30,0  30,4  30,8  

«Цифровая 
зрелость» ключевых 
отраслей экономики 
и социальной сферы, 
в том числе 
здравоохранения и 
образования, а также 
государственного 
управления 

процен-
тов - -  18  59  68  75  

Соотношение 
количества 
правонарушений, 
связанных с 
нарушением правил 
дорожного 
движения, 
экстремизмом и 
терроризмом, 
незаконным 
оборотом 
наркотических 
средств, жестоким 
обращением и 
насилием над детьми 
к уровню 2015 г. 

процен-
тов 77,0 - - х х х 

Соотношение 
количества 
правонарушений, 
связанных с 
нарушением правил 

процен-
тов 

- 74,0 74,0 х х х 
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дорожного 
движения, 
общественного 
правопорядка, 
незаконным 
оборотом 
наркотических 
средств, жестоким 
обращением и 
насилием над детьми 
к уровню 2015 года 
 
Примечание: 
(х) действие государственной программы завершено  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Республики Алтай 
от 20 октября 2022 г. № 633-р 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. 

 

Показатели Единица 
измерения 

отчет  оценка  прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 
консер-
ватив-

ный 
вариант 

базовый 
вариант 

консер-
ватив-

ный 
вариант 

базовый 
вариант 

консер-
ватив-

ный 
вариант 

базовый 
вариант 

Численность 
населения  
(в среднегодовом 
исчислении)1) 

тыс. чел. 220,6 221,3 222,0 220,6 222,6 220,0 223,1 219,4 223,4 

Валовой 
региональный 
продукт 

млн. руб. 62 520,3 68 947,02) 73 497,0 75 849,8 77 293,3 80 147,7 82 958,2 84 694,8 88 094,9 
% к 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

101,7 102,32) 97,8 98,1 99,4 101,7 103,4 102,1 102,7 

Индекс 
промышленного 
производства 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

130,9 94,4 98,0 97,1 100,2 98,0 102,0 100,1 102,1 

Продукция 
сельского 
хозяйства 

млн. руб. 11 930,2 13 128,6 13 817,2 13 544,5 14 667,7 14 043,4 15 437,0 14 575,6 16 231,1 
% к 

предыдущему 94,8 94,8 101,1 99,2 101,1 99,6 101,1 99,8 101,1 
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году в 
сопоставимых 

ценах 

Инвестиции в 
основной капитал 

млн. руб. 13 988,7 15 233,3 22 923,1 24 541,5 25 270,5 26 026,3 27 595,3 27 338,0 29 847,1 
% к 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

64,1 102,8 132,0 101,0 104,0 101,0 104,0 101,0 104,0 

Ввод в действие 
жилых домов 

тыс. кв. м общей 
площади 88,8 151,2 152,0 148,0 152,8 125,0 155,2 108,0 125,0 

Индекс 
потребительских 
цен на товары и 
услуги, на конец 
года 

% к декабрю 
предыдущего 

года 
104,2 108,3 115,6 104,8 105,5 103,8 104,0 104,0 104,0 

Индекс 
потребительских 
цен на товары и 
услуги, в среднем 
за год 

% к 
предыдущему 

году 
102,9 105,8 116,7 106,2 106,0 104,2 104,7 103,9 104,0 

Оборот розничной 
торговли 

млн. руб. 29 854,1 36 390,5 42 213,0 45 723,1 46 084,0 48 784,0 50 226,3 51 848,5 54 061,8 
% к 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

99,4 114,3 99,2 101,8 102,7 102,1 103,7 101,9 103,1 

Объем платных 
услуг населению 

млн. руб. 6 568,7 8 660,2 9 959,2 10 703,1 10 849,6 11 373,1 11 676,3 12 158,0 12 518,8 
% к 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

98,7 124,3 101,8 101,1 102,1 101,2 102,3 102,2 102,5 

Прибыль млн. руб. 6 779,9 7 714,2 9 716,8 10 688,5 12 434,5 11 009,1 12 869,7 11 559,6 14 028,0 
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прибыльных 
организаций для 
целей 
налогообложения 
Общая сумма 
дохода физических 
лиц, получивших 
доходы, для целей 
налогообложения 
по ставке 13% 

млн. руб. 25 915,9 27 000,2 29 194,4 31 184,9 32 230,6 32 993,6 34 738,1 35 105,2 37 565,8 

Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников 
организаций 

руб. 36 269,4 39 805,9 44 752,9 48 002,8 48 386,8 50 969,3 51 775,5 54 175,1 55 375,8 

% к 
предыдущему 

году 
108,6 109,8 112,4 107,3 108,1 106,2 107,0 106,3 107,0 

Фонд заработной 
платы работников 
организаций 

млн. руб. 21 542,7 23 438,8 26 375,9 28 461,3 28 751,6 30 461,1 31 078,4 32 581,1 33 573,0 

Реальная 
заработная плата 
работников 
организаций 

% к 
предыдущему 

году 
105,5 103,8 96,3 101,0 102,0 101,9 102,2 102,3 102,8 

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения 

% к 
предыдущему 

году 
104,6 104,5 96,8 101,2 102,5 102,1 102,7 102,2 103,3 

Прожиточный 
минимум в среднем 
на душу населения 
(в среднем за год)  

руб. в месяц 10 656 10 838 13 085 13 563 13 513 14 133 14 146 14 767 14 946 

Численность 
населения с 
денежными 

% 23,8 22,4 22,4 23,2 19,0 22,1 18,1 21,2 17,0 
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доходами ниже 
прожиточного 
минимума к общей 
численности 
населения 
Численность 
занятых в 
экономике  

тыс. чел. 84,9 85,6 86,5 87,0 87,4 89,0 90,6 90,5 91,7 

Уровень 
безработицы (по 
методологии МОТ) 

% к рабочей 
силе 14,0 12,0 11,7 11,3 11,3 11,1 10,8 11,0 10,8 

Уровень 
зарегистрирован-
ной безработицы 
(на конец года) 

% 10,1 2,9 2,8 3,0 2,8 2,9 2,8 2,9 2,7 

 

1) без учета итогов Всероссийской переписи населения  2020 г. 
2) оценка 

__________________ 
 


