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ПРОГНОЗ  
социально-экономического развития Республики Алтай  

на период до 2020 года  
 
 

Прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на 
период до 2020 года разработан в соответствии с Концепцией долгосрочного 
прогнозирования Российской Федерации на основе отчетных данных за 
предыдущие годы, основных параметров среднесрочного прогноза 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2008-2010 годы, а 
также исходя из положений Сценарных условий социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

 
1. Сценарные условия и основные приоритеты социально-

экономического развития Республики Алтай в 2008-2020 годах  
 

 
Сценарные условия социально-экономического развития Республики 

Алтай в 2008-2020 годах (далее – сценарные условия) сформированы на 
основе анализа состояния и тенденций социально-экономического развития 
республики за предшествующий период, основных направлений социально-
экономической политики Правительства Российской Федерации и 
Правительства Республики Алтай на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу в соответствии с задачами, поставленными Президентом 
Российской Федерации. 

Сценарные условия определяют основные целевые параметры, 
приоритеты и направления социально-экономического развития республики в 
прогнозируемом периоде с учетом внешних и внутренних условий и 
факторов экономического развития.  

В соответствии с долгосрочной концепцией социально-экономического 
развития РФ рассмотрено 2 сценария социально-экономического развития 
Республики Алтай на период до 2020 года. Основные «развилки» в 
долгосрочном социально-экономическом развитии Республики Алтай 
определяются несколькими ключевыми факторами: 

- динамикой развития транспортной и энергетической инфраструктуры, 
сельского хозяйства и туризма, здравоохранения и образования и других 
сфер; 

- интенсивностью инновационного обновления обрабатывающих 
производств и динамикой производительности труда. 

Внешние условия прогноза социально-экономического развития 
Республики Алтай учитывались на основе исходных условий для 
формирования вариантов развития экономики Российской Федерации на 
период до 2020 года, разработанных Министерством экономического 
развития и торговли РФ, которые среди прочих предполагают, что: 
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1) во всех сценариях приняты одинаковые внешнеэкономические 
условия;  

2) во всех вариантах приняты одинаковые цены на нефть марки 
«Urals»;  

3) все сценарии предполагают последовательное проведение 
институциональных преобразований, направленных на развитие 
конкуренции, защиту прав собственности и экономических свобод, 
улучшение инвестиционного климата. 

 
Сценарий энерго-сырьевого развития. Данный сценарий 

предполагает реализацию конкурентного потенциала республики в сферах 
энергетики, транспорта и туризма, повышения качественного уровня 
обрабатывающих отраслей. Он характеризуется: 

- реализацией (в том числе в рамках частно-государственного 
партнерства) проектов, обеспечивающих разработку и добычу 
месторождений полезных ископаемых в Чойском, Кош-Агачском и 
Улаганском районах республики. 

- развитием транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 
реализацию транзитного потенциала республики;  

- развитием гидроэнергетики; 
- развитием туристической деятельности; 
- отсутствием инновационной активности  высокотехнологичных 

секторов.  
- недостаточной динамикой повышения качества человеческого 

капитала; 
- сохранением сильной социальной дифференциации и низкой 

динамикой формирования среднего класса. 
Реализация данного сценария позволяет сформировать новые 

источники роста, основанные на получении собственного источника 
электроэнергии. Импульс технологического развития получит часть 
обрабатывающих отраслей.  

Возможности экономического роста будут определяться, в основном, 
следующими факторами: 

- ускоренным развитием транспортной инфраструктуры; 
- возможностями использования транзитного потенциала республики; 
- возможностями выработки собственной электроэнергии;  
- возможностью экспорта электроэнергии в Монголию; 
- усовершенствованием туристической инфраструктуры. 
Рост ВРП составит до 2015 года 8% процентов в год. В 2016-2020 гг. 

вероятно замедление роста до 6,5%. В целом за 2008-2020 гг. ВРП увеличится 
в 2,6 раза, что не обеспечит решение перспективных задач в области 
социального и экономического развития региона.  

Сценарий инновационного развития. Этот сценарий отражает 
использование инновационных источников роста за счет как реализации 
конкурентных преимуществ экономики республики в традиционных секторах 
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(энергетика, транспорт, аграрный сектор), так и за счет расширения 
специализации региона за счет развития туристско-рекреационного 
потенциала. Он предусматривает: 

- глубокую модернизацию социальной инфраструктуры, включая 
образование, здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающую 
значительное повышение качества человеческого капитала и стандартов 
жизни населения; 

- модернизацию  инфраструктурных отраслей экономики – транспорта, 
электроэнергетики, связи и информационно-коммуникационных технологий, 
при значительно более высоком, чем в первом варианте, повышении 
эффективности энергосбережения; 

Реализация данного сценария позволяет обеспечить выход на более 
высокий уровень социально-экономического развития, снизить 
дотационность бюджета, за счет повышения конкурентоспособности 
экономики региона.  

Рост ВРП составит до 2015 года 8,5% процентов в год. В 2016-2020 гг. 
вероятно замедление роста до 7,5%. В целом за 2008-2020 гг. ВРП увеличится 
в 2,8 раза. 

Определится специализация Республики Алтай на рынке туристских 
услуг за счет использования значимого ресурса – туристского потенциала. 

Капитализация этого ресурса  возможна в двух вариантах, которые 
зависят от масштаба позиционирования. Так, в региональном масштабе 
Республика Алтай – центр отдыха и рекреации, а также поставщик 
высококачественных продуктов питания. В «страновом» масштабе для 
достижения лидерства необходимо стать центром Алтае-Саянского 
туристского экорегиона. 

Основой подсценарий лидерства в Сибири должно стать: 
занятие и удержание значимой доли туристского рынка СФО, 

обеспечивающей системный эффект для развития поддерживающих 
отраслей; 

формирование и удержание позиции на рынках продуктов питания. 
В данном варианте базовыми отраслями станут туризм и пищевая 

промышленность, базирующаяся на сырьевой основе сельского хозяйства. 
Подсценарий «новый туррегион России» подразумевает формирование 

центра Алтае-Саянского туристского экорегиона: управление базовыми и 
поддерживающими отраслями в туризме (подготовка кадров, разработка 
стандартов и т.п.). 

Здесь уже можно говорить о создании единого кластера туризма, для 
которого сельское хозяйство и пищевая промышленность будут выступать 
поддерживающими отраслями. 

Условиями реализации этого варианта будут: 
ОЭЗ и федеральная поддержка крупных инфраструктурных проектов; 
активный импорт («опережающими темпами») современных 

технологий; 
экспорт туристских услуг; 
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целенаправленная кадровая и культурная политика; 
партнерство с глобальными игроками туристского рынка. 
И первый, и второй активный подсценарии - сценарии долгосрочные и 

реализуются в несколько этапов, предполагающих преимущественное 
использование определенных типов ресурсов. На первом этапе – 
продолжение эксплуатации имеющихся ресурсов, разработка проектов и 
старт модернизации системы их управления. Второй этап – рост за счет 
инвестиций. 

Таким образом, были получены долгосрочные прогнозы показателей 
социального-экономического развития Республики Алтай по двум основным 
сценариям.  

 
2. Основные тенденции социально-экономического развития  

на период до 2020 года 
 

Значительное влияние на экономические процессы оказывает 
демографическая ситуация.  

Республика Алтай относится к числу немногих регионов России с 
естественным приростом  населения.   

При сохранении сложившихся тенденций естественного и 
миграционного движения в долгосрочном периоде к 2020 году численность 
населения Республики Алтай  может достичь 215-220 тыс. чел.   

При этом в возрастной структуре населения региона будет 
увеличиваться доля населения моложе трудоспособного и старше 
трудоспособного возрастов. 

С 2011 года в возрастной структуре населения республики будет 
уменьшаться доля населения трудоспособного возраста, которая  
относительно 2007 года снизится с 63% до 61,3%, доля населения моложе 
трудоспособного возраста увеличится с 23,6% до 24,5%, доля населения 
старше  трудоспособного возраста возрастёт с 13,4% до 14,2%.  

К 2015 году удельный вес населения моложе трудоспособного возраста 
составит 26,7%; старше трудоспособного - 15,5%; трудоспособного возраста - 
57,8%. К 2020 году доля населения моложе трудоспособного возраста 
составит 28%, старше трудоспособного – 17%, трудоспособного – 55%. 
Соответственно к 2020 году увеличится демографическая нагрузка на 
трудоспособное население, что приведёт к дополнительным затратам на 
здравоохранение, социальную защиту, а также пенсионную систему и 
потребует активного реформирования этих сфер с целью повышения их 
эффективности.  

Тенденция увеличения количества новорожденных в республике, 
связанная с принимаемыми мерами по улучшению демографической 
ситуации, продолжится до 2015 года. После этого периода вероятно снижение 
численности новорождённых, так как начнёт сокращаться численность 
женщин фертильного возраста в возрастном диапазоне 18-35 лет, на долю 
которых приходится наибольшее количество новорождённых.  
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Для положительного естественного прироста будут использоваться 
имеющиеся внутренние демографические резервы, для этого необходимо: 
способствовать снижению младенческой смертности, смертности населения в 
трудоспособном возрасте, осуществлять поддержку многодетных семей, 
пропаганду семейных ценностей среди молодежи, формировать механизмы 
поддержки молодой семьи, в том числе создавать стартовые возможности для 
становления молодой семьи. 

Для снижения младенческой и материнской смертности в регионе 
планируется создание перинатального республиканского центра на 
территории г.Горно-Алтайска.  

Для увеличения обеспеченности местами в дошкольных 
образовательных учреждениях разработана региональная целевая программа 
«Детский сад» (2008-2010 годы), которая предусматривает строительство 
дошкольных образовательных учреждений на территории МО «г.Горно-
Алтайск» (120 мест), МО «Майминский район» (с. Кызыл-Озёк -140 мест), 
МО «Кош-Агачский район» (с.Бельтир - 40 мест и с. Чаган-Узун - 25 мест). 
Меры по увеличению мест в детских садах (разработка проектно-сметной 
документации и последующее строительство) предусмотрены в комплексных 
программах социального экономического развития муниципальных 
образований республики.   

 
Развитие рынка труда в долгосрочной перспективе будет 

формироваться под воздействием нарастающего дефицита рабочей силы из-за 
снижения населения трудоспособного возраста, и увеличением потребности в 
трудовых ресурсах, в т.ч. высококвалифицированных. 
 В условиях сокращения  населения трудоспособного возраста одним из 
важнейших факторов формирования трудового потенциала республики может 
стать миграционный приток. В настоящее время регион не обладает 
миграционной привлекательностью (отсутствие крупных организаций, 
низкий уровень доходов и обеспеченностью социальной инфраструктурой). В 
перспективном периоде реализация крупных инвестиционных проектов 
(особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, строительство 
ГЭС, газопровода) может привести к  притоку мигрантов в регион.   

В 2007 году трудовые ресурсы республики (без учета молодежи, 
получающей профессиональное образование) составляли 112,7 тыс. человек, 
при этом численность занятого в экономике населения составляла 85,7 тыс. 
человек (76%). В результате 24% трудоспособного населения не 
задействовано в экономике республики, т.е. существует избыток рабочей 
силы.  

Возможности увеличения занятости населения республики в настоящее 
время ограничено количеством созданных рабочих мест, а также качеством 
трудовых ресурсов, которое является одним из самых главных препятствий 
экономического развития республики. В последние годы отмечается рост 
потребности в высококвалифицированных рабочих промышленного сектора, 
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строительно-монтажных и строительно-ремонтных работ, а также рабочих 
среднего уровня квалификации. Между тем в регионе сохраняется 
несоответствие профессионально-квалифицированной структуры 
безработных имеющимся вакансиям, подготовка кадров ведется без учета 
реально складывающейся ситуации на региональном рынке труда.  

Развитие рынка труда региона в долгосрочной перспективе будет 
направлено на увеличение занятости населения, снижения безработицы  
путем создания новых рабочих через реализацию крупных 
инфраструктурных проектов: развитие туристско-рекреационного комплекса, 
строительство гидроэлектростанции, строительство газопровода, аэропорта, 
железной и автомобильных дорог и другие. Реализация данных проектов 
потребует привлечения значительного количества качественных трудовых 
ресурсов, дефицит которых, существующий на данный момент, в 
последующие годы будет увеличиваться. 

При сокращении численности трудоспособного населения в рамках 
энергетического и инновационного сценария и с учётом реализации 
инфраструктурных проектов численность занятых в экономике региона в 
период 2008 - 2015 годы  увеличится на 6%, в 2020 году произойдет снижение 
численности на 3% к 2015 году. 

Стратегической целью государственной политики в области развития 
рынка труда в долгосрочной перспективе является создание условий для 
обеспечения экономики высокопрофессиональными кадрами и повышения 
эффективности их использования. Наряду с модернизацией системы 
профессионального образования и переподготовки кадров важнейшим 
условием реализации этих целей станет повышение гибкости рынка труда и 
его структурной сбалансированности, появление условий для 
профессиональной и территориальной мобильности населения.  
 В целях определения основных направлений и приоритетов 
деятельности по осуществлению государственной политики в развитии 
трудового потенциала в регионе разработана Концепция программы развития 
кадрового потенциала Республики Алтай до 2020 года, в рамках которой 
разрабатывается Программа развития кадрового потенциала Республики 
Алтай до 2020 года.  

 
Динамика повышения уровня жизни населения существенно зависят 

от параметров экономического развития, различающихся в различных 
сценариях. 

В период 2008-2020 годы реальные располагаемые доходы населения 
вырастут в рамках инновационного сценария примерно в 1,9 раза, по энерго-
сырьевому сценарию – в 1,7 раз. За указанный период реальная заработная 
плата возрастет в 2 раза по инновационному сценарию, в 1,9 раз – по энерго-
сырьевому. 

Предусматривается повышение официальной заработной платы в 
структуре доходов населения и снижение неформальных трудовых доходов.  
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В соответствии с данными Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Алтай доля  оплаты труда 
в структуре денежных доходов в целом по республике в 2006 году составила 
43,7%. На прогнозный период до 2020 года их доля в структуре доходов 
достигнет до 48-50%. 

Реформирование пенсионной системы в республике направлено на 
повышение жизненного уровня пенсионеров и повышение финансовой 
устойчивости и сбалансированности пенсионной системы. Инновационный 
сценарий развития экономики и пенсионной системы предполагает 
улучшение соотношения пенсий и средней заработной платы.   

Соотношение среднего размера назначенной месячной пенсии к 
средней заработной плате в 2006 году составило 34,2%, в прогнозируемом 
периоде возможно значительное сокращение в разнице между средней 
заработной платой и пенсией. Таким образом, к 2015 году соотношение 
пенсии  к средней заработной плате составит около 43%, к 2020 году - 50%. 

Социальная защита населения будет развиваться в направлении 
расширения и повышения результативности региональных адресных 
программ для бедных, что позволит вывести из состава бедного населения 
семьи работников с детьми и домохозяйства пенсионеров. 

В результате роста денежных доходов населения и структурных 
сдвигов в экономике в целом по республике будет снижаться уровень  
бедности.  

В целом в рамках инновационного сценария доля населения с наименее 
низким уровнем доходов  (к нему отнесены лица со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума) снизится с 37,8% в 2006 году до  
34% в 2010 году, до 25% в 2020 году при инновационном сценарии, до 30% - 
при энерго–сырьевом  сценарии.  Эти социальные сдвиги являются не только 
результатом, но и предпосылкой экономического роста нового качества, 
поскольку предполагают формирование человеческого капитала более 
высокого качества, рост производительности труда и развитие сервисной 
экономики.   

 
В долгосрочной перспективе ожидается устойчивый рост валового 

регионального продукта. Среднегодовой темп роста в 2011-2015 годы 
составит 8%. В период с 2016 по 2020 годы  произойдет замедление темпов 
роста до 6,5%, однако динамика будет характеризоваться устойчивостью и 
качественными изменениями. В структуре ВРП основная доля приходится на 
строительство и сельское хозяйство (около 35%). В прогнозируемом периоде 
ожидается изменение структуры ВРП за счет увеличения доли разделов, 
включающих доходы от развития туристической деятельности и оказания 
туристических услуг на территории республики. 

Основным фактором экономического роста в долгосрочной перспективе 
является активизация и развитие таких отраслей, как энергетика, транспорт, 
агропромышленный комплекс и туризм, а также повышения качественного 
уровня обрабатывающих отраслей.  



 

 8   

 

Увеличение бюджетных расходов инвестиционного характера, 
направленных на развитие реальных секторов экономики республики не 
только повлияют на ее рост, но и увеличат экономическую и бюджетную 
эффективность, обеспечив тем самым основу долгосрочного роста.  

 
Развитие производственной инфраструктуры 
Развитие транспортного комплекса 
В настоящее время основными барьерами для увеличения объемов 

перевозок грузов и пассажиров и повышения качества оказываемых услуг 
являются: 

значительная изношенность основных фондов;  
неразвитость транспортно-логистической системы;  
отсутствие железнодорожной ветки; 
отсутствие авиаперевозок; 
существенное отставание темпов развития дорожной сети от темпов 

автомобилизации общества.  
Неразвитость транспортной инфраструктуры становится тормозом 

экономического роста и фактором, понижающим конкурентоспособность 
республиканских товаров. 

Основные направления развития транспортного комплекса на 
долгосрочную перспективу:  

1. Увеличение пропускной способности опорной транспортной сети. 
Этому будет способствовать строительство железной и автомобильных дорог, 
реконструкция аэропорта г.Горно-Алтайск.  

Реализация данного направления позволит обеспечить связанность 
республики с соседними регионами России в единое экономическое 
пространство, увеличить подвижность населения, повысить 
конкурентоспособность республиканских товаров за счет снижения 
транспортных издержек, увеличить поток туристов в регион. 

2. Реализация транзитного потенциала в направлении Монголии, 
Казахстана  и Китая. 

Данное направление предполагает: 
- реконструкцию федеральной автомобильной дороги М-52 «Чуйский 

тракт» (расширение пропускной способности автомобильной дороги М52 
«Чуйский тракт» с продолжением строительства дороги на Китай через 
территорию Монголии Ташанта – Ульгий – Кобдо - Тайкишкен (КНР)); 

- реконструкцию автодороги Черга – Беш-Озек –Усть-Кан - Талда – 
Карагай – граница Казахстана с подъездом Талда – Тюнгур (природный парк 
«Белуха»); 

- создание системы пограничных переходов. Существуют реальные 
предпосылки для включения транспортных узлов республики, на основе 
программы ЭСКАТО, в международный транспортный  коридор «Север – 
Юг».  

Преодоление ограничений социально-экономического развития со 
стороны транспорта потребует опережающего роста инвестиций в развитие 
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транспортной инфраструктуры, которые повысятся более, чем в 4 раза к 2020 
году по сравнению с 2006 годом. 

 
Развитие электроэнергетики 
Состояние электроэнергетики республики в настоящее время 

характеризуется нарастанием ограничений вследствие дефицита 
генерирующих мощностей; недостаточным уровнем развития электрических 
сетей; недостатком стимулов к инвестициям в электросберегающие 
технологии и оборудование. 

Наряду с задачей преодоления сложившихся дисбалансов в 
электроэнергетике для поддержания в долгосрочной перспективе высоких и 
устойчивых темпов роста экономики необходимо значительно нарастить 
производство электроэнергии и резко повысить эффективность электро- и 
теплопотребления.  

Развитие экономики по инновационному и энерго-сырьевому  
сценариям характеризуется ростом потребления электроэнергии с 2007 по 
2018 годы в среднем на  4,2% в год со снижением до 2% в 2019-2020 гг. по 
инновационному сценарию за счет структурных сдвигов в пользу менее 
электроемких производств и активизации мер по энергосбережению. Выход 
на верхние (соответствующие энергосырьевому) или нижние значения 
(соответствующие инновационному) темпов роста электропотребления будет 
определяться интенсивностью осуществления мероприятий по 
электросбережению в секторах экономики. Для удовлетворения этой 
динамики спроса производство электроэнергии должно возрасти с 336,9 млн. 
кВт ч в 2006 году до 597,4 – 624 млн кВт ч, в соответствии с инновационным 
(нижняя граница) и энергосырьевым (верхняя граница) сценариями развития. 

Для решения проблемы роста потребности региона в электроэнергии 
принята республиканская целевая программа «Развитие энергетики и 
электрификации Республики Алтай на 2008-2011г.г.». Основная цель данной  
программы - это создание условий для последовательного решения проблемы  
энергетического самообеспечения Республики Алтай и создание 
генерирующих источников энергии в республике с максимальным 
использованием природных возобновляемых энергоресурсов.   

Для обеспечения указанных темпов роста производства 
электроэнергии, с учетом необходимости формирования достаточных 
запасных мощностей, планируется ввод энергетических мощностей к 2020 
году в размере 850 млн. кВт. 

В рамках реализации развития электроэнергетики предполагается: 
- cтроительство газопровода «Барнаул – Бийск- Горно-Алтайск с 

отводом на Белокуриху» и газификация Маймы и г.Горно-Алтайска, 
- строительство Алтайской ГЭС на р. Катунь с установленной 

мощностью 140 МВт и среднегодовой выработкой электроэнергии 850 
млн.кВт.ч., 

- строительство малых гидро-электро-станций, 
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- строительство и реконструкция распределительных электрических 
сетей 10 кВ и 0,4 кВ.  

Энергосбережение и рациональное использование топливно-
энергетических ресурсов республики позволит снизить расходы бюджетов 
всех уровней, организаций ЖКХ и населения на топливо и энергию при 
одновременном повышении устойчивости и надежности функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, привлечь инвестиции в жилищно-
коммунальный комплекс, сократить уровень экологической нагрузки на 
окружающую природную среду. 

Главной задачей теплоэнергетического сектора является оптимизация 
сети теплоснабжения путем реализации мероприятий, предусматривающих 
реконструкцию сетей теплоснабжения и источников подачи тепла, 
совершенствование системы управления и эксплуатации теплосетей и 
котельных, внедрение новых технологий, реализацию крупных проектов. 

 
Развитие промышленного производства 
Развитие промышленного производства на долгосрочную перспективу 

является одним из приоритетных направлений социально-экономического 
развития Республики Алтай. Особенно отдается приоритет обрабатывающим 
отраслям, которые должны ориентироваться в первую очередь на переработку 
местного сырья. Данный сектор промышленности способен обеспечить 
устойчивую динамику роста объемов промышленного производства, который 
будет являться локомотивом всей промышленности и тем самым вносить 
большой вклад в общее социально-экономическое  развитие республики. 

Предполагается осуществление промышленной политики, 
направленной на опережающее развитие несырьевых отраслей с высокой 
долей добавленной стоимости. Решение данной проблемы основывается на 
применении программно-целевых методов, предусматривающих участие 
федерального и республиканского бюджета, а также привлечение частных как 
отечественных, так и иностранных компаний в инвестирование предприятий 
обрабатывающей промышленности и развитие инфраструктуры республики.  

По данным 2005г. доля промышленного производства в структуре ВРП 
составила около 9%. На прогнозируемый период планируется увеличить 
долю промышленного производства до 14%. 

Рост промышленного производства планируется обеспечить за счет 
добычи и производства минерально-сырьевых ресурсов, производства 
пищевых продуктов, включая напитки, переработки лекарственного сырья, 
включая производство лекарственных средств, глубокой переработки 
древесины, производства стройматериалов, производства электроэнергии.  

На среднесрочный период (до 2010 года) предполагается ввести в 
эксплуатацию новые предприятия по добыче и производству 
волластонитового концентрата (ГОК ООО «МКК-Сейка»), добыче 
вольфрамо-молибденовых руд (строительство перспективного горно-
обогатительного комбината на базе ООО «Калгутинское») и ряда других 
перспективных предприятий в этой области. Также прогнозируется 
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увеличение добычи и производства золото-медно-серебросодержащего 
концентрата путём модернизации и применения новых технологий 
производства  действующего ОАО «Рудник “Веселый”». 

В производстве пищевых продуктов и напитков планируется развивать 
действующие предприятия и создать в перспективе новые по переработке 
сельскохозяйственной продукции (молока, мяса, продукции растениеводства), 
производству собственных безалкогольных напитков (минеральные воды) и 
т.д. Предусматривается комплексно развивать данную отрасль совместно с 
сельским хозяйством республики путём создания ряда предприятий 
холдингового типа (агрохолдинги) с развитой закупочно-сбытовой сетью.  

В Республике Алтай имеются большие неиспользованные возможности 
по дальнейшему увеличению заготовок растительного лекарственного сырья 
не имеющих аналогов в мире. Запасы дикорастущего пищевого и 
лекарственно-технического сырья обуславливают ряд перспективных 
направлений региональной специализации. Переработка лекарственного 
сырья даст большой импульс для новых открытий в медицине и широкого 
использования лекарственных средств из растений в целях профилактики и 
лечения многих болезней. 

Основной целью в глубокой переработке древесины должно стать 
производство широкого перечня качественной и конкурентоспособной 
продукции деревообработки (мебель, строительные комплектующие, 
деревянные дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса, 
деревянные дома сборно-панельной конструкции и т.д.). 

Создание новых предприятий и ввод дополнительных мощностей по 
производству строительных материалов будет носить стратегический 
характер, так как данный вид производства важен в связи с обеспечением 
потребностей крупных инвестиционных проектов (строительство 
инфраструктурных сооружений ОЭЗ туристско-рекреационного типа, 
Алтайской ГЭС, магистрального газопровода «Алтай»), также намеченных к 
реализации как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе. Это, 
прежде всего производство железобетонных конструкций и изделий, 
строительных блоков, кирпича, облицовочных и тротуарных плит, 
декоративного камня, современных теплоизоляционных материалов, цемента, 
материалов внутренней отделки помещений. Уже в следующем году 
планируется начать строительство крупного промышленного предприятия 
(инвестором является ООО «Магис»). Согласно бизнес-плану 
инвестиционного проекта планируется строительство нового современного 
предприятия, оснащенного высокотехнологичным оборудованием немецкого 
производства по изготовлению строительных материалов, железобетонных 
изделий и конструкций из сборного железобетона, а также строительных 
материалов для наружной отделки зданий.   

Намеченные к реализации меры полностью удовлетворяют заданным 
сценарным условиям, в соответствии с которыми прогнозировались темпы 
роста промышленного производства в различных отраслях. 
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Согласно прогнозу объём промышленного производства в 2015 году 
превысит уровень 2006 года в сопоставимых ценах в 1,6 раза по энерго-
сырьевому варианту и в 2 раза - по инновационному варианту. В 2020 году 
прогнозируется увеличить объём промышленного производства по 
сравнению с уровнем 2006 года в 2-5 раз соответственно по вариантам. 

 
Развитие агропромышленного комплекса 
Традиционно доля сельского хозяйства в ВРП республики превышала 

остальные отрасли. Несмотря на то, что в последнее время динамика 
развития сельского хозяйства отставала от динамики валового регионального 
продукта, сельское хозяйство было и остается основным видом деятельности.  

По прогнозу в 2020 году объем продукции сельского хозяйства 
превысит уровень 2006 года в сопоставимых ценах в 3,3 раза. 

Рост объема продукции сельского хозяйства будет обусловлен: 
- увеличением инвестиций в сельское хозяйство, 
- увеличением кредитования агропромышленного комплекса в рамках 

ПНП «Развитие АПК», что создаст дальнейшие предпосылки для 
формирования и развития механизмов кредитования, 

- создание агрохолдингов, которые должны объединить сеть 
существующих сельхозпредприятий. 

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса на 
прогнозируемый период являются следующие направления: 

- развитие племенного скотоводства, скотоводства мясного 
направления; 

- развитие рыбоводства; 
- мараловодство, в рамках разрабатываемой РЦП «Развитие 

заготовительной и перерабатывающей деятельности  биологических 
лесных ресурсов в Республике Алтай на 2008-2010 годы», так как 
пантовая продукция является ценнейшей, обладающая 
исключительными лекарственными свойствами для производства 
биологически активных добавок. 
В планируемом периоде предполагается создание условий для 

эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса путем 
повышения эффективности использования природно-ресурсной базы 
сельскохозяйственного производства, создания заготовительно-закупочной 
сети, совершенствования принципов управления, развития рыночной 
инфраструктуры, улучшения социального положения жителей села, а также 
создания условий и механизмов со стороны государства, позволяющих 
управлять и стимулировать развитие личных подсобных хозяйств населения. 

Для решения сложившихся проблем и поддержания позитивных 
тенденций в отрасли планируется осуществление ряда мероприятий 
комплексных программ социально-экономического развития муниципальных 
образований на 2008-2022 г.г., которые направлены на создание условий для 
эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса путем 
повышения эффективности использования природно-ресурсной базы 
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сельскохозяйственного производства, улучшения социального положения 
жителей села. 

 
Строительство 
Развитие строительного комплекса республики является одним из 

важнейших показателей уровня социально-экономического развития региона 
и оказывает существенное влияние на функционирование других отраслей 
экономики. 

Объем работ по виду деятельности «строительство» в 2010 году 
увеличится в 2 раза к уровню 2007 года, в 2015 году – в 3,2 раза, в 2020 году – 
в 5,3 раза. 

Основные объекты строительства - газопровод «Алтай» (2015-2025 
годы), расширение Чуйского тракта (до 2016 года), Алтайская ГЭС (до 2012 
года) и Малые ГЭС «Мульта», «Чибит» и «Уймень» (до 2020г.), 
реконструкция аэропорта г.Горно-Алтайск, строительство железнодорожной 
ветки от ст.Бийск. Планируется строительство международного 
горнолыжного комплекса «Манжерок» у подножья г.Малая Синюха и 
горнолыжного курорта «Манжерок» .  

Наряду с объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
существенная часть строительных работ будет выполнена в рамках 
реализации проекта создания особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-
рекреационного типа. В рамках реализации этого проекта предполагается 
строительство курорта семейного отдыха для всех поколений среднего класса 
Сибири. 

Развитие туризма на период до 2020 года должно сопровождаться, 
развитием сельского хозяйства, строительством объектов коммунальной 
инфраструктуры, транспорта и связи. В рамках строительства газопровода 
предполагается построить объекты социальной сферы и природоохраны, две 
газогенераторные электростанции с установкой современного оборудования, 
обеспечивающее отопление жилого фонда и промышленных предприятий. 
Газификация с.Майма и г.Горно-Алтайска предусмотрена на период до 2010 
года, газификация Республики Алтай до 2025года. 

Ускоренное развитие и модернизация строительного комплекса и  
производства строительных материалов  предполагает решение следующих 
задач:  

стимулирование роста объемов производства (через механизмы 
эффективной градостроительной политики и территориального 
планирования, обеспечения сбалансированности интересов 
недропользователей и землепользователей на законодательном уровне, 
легализации строительного рынка); 

ресурсное обеспечение целевых параметров массового строительства 
жилья, объектов социальной и инженерной инфраструктуры: финансовое 
обеспечение (привлечение бюджетных источников, средств корпоративных 
инвесторов и граждан); материально-техническое обеспечение (увеличение 
выпуска строительных материалов темпами, соответствующими целевым 
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параметрам объектов строительства, разведка необходимых объемов 
сырьевых ресурсов, строительство объектов коммуникационной и 
социальной инфраструктуры); кадровое обеспечение; 

надзор за соблюдением строительных норм и правил в процессе 
строительства и производства строительных материалов. 

 
Стратегической целью государственной жилищной политики является 

обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также 
соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям 
населения.  

Реализация новой жилищной политики ведется по следующим 
направлениям: создание условий для быстрого роста предложения на рынке 
жилья, создание условий для обеспечения жильем малоимущих граждан в 
соответствии с установленными социальными стандартами, сохранение 
существующего жилищного фонда с  выведением из него аварийного и 
ветхого жилья. 

Основными целевыми показателями государственной жилищной 
политики в долгосрочной перспективе являются:  

достижение средней обеспеченности жильем 18,1 кв. м общей площади 
на человека в 2010 году, 19,5 кв. метров общей площади на человека в 2015 
году и 22 кв. метров общей площади на человека к 2020 году, 

полное выведение в среднесрочной перспективе из существующего 
жилищного фонда аварийного и ветхого жилья.  

Это потребует увеличения ввода жилья с 47 тыс. кв. м в 2007 году до 
150-160 тыс. кв. м в 2020 году (увеличение в 3 раза) и соответствующего 
наращивания производства строительных материалов. Жилищное 
строительство проводится в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье» и региональной 
целевой программы Жилище», согласно которой ведутся мероприятия по 
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой, обеспечение молодых 
семей жильем, развитие ипотечного кредитования. 

Достижению целевых параметров обеспеченности населения жильем 
препятствует необходимость быстрого выведения из оборота жилья ветхого и 
аварийного фонда (по данным Росстата, 228 тыс.кв.м. на начало 2006 года, с 
тенденцией ежегодного роста на 25-30 тыс. кв.м.).  

Обеспечение комфортных условий проживания граждан Республики 
Алтай возможно при условии проведения в жилищно-коммунальном 
комплексе следующих мероприятий: 

- создание условий, обеспечивающих безопасную среду обитания и 
жизнедеятельность населения региона за счет снижения морально-
технического износа жилищного фонда, в том числе ликвидации в 
среднесрочной перспективе аварийного и ветхого жилищного фонда,  
проведения капитального ремонта  в рамках реализации соответствующих 
региональных целевых программ;  
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- снижение издержек и повышение качества услуг путем проведения 
мероприятий по внедрение ресурсосберегающих технологий и оборудования, 
создание условий для более широкого использования малой энергетики и 
нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов;  

- создание конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг путем  
привлечения в отрасль представителей частного бизнеса путем 
акционирования, содействие созданию товариществ собственников жилья;  

- урегулирование отношений между поставщиками и потребителями 
ресурсов. 

 
Инвестиции 
С 2011 по 2020 годы ожидается поступательный рост объемов 

инвестиций за счет синергетических и мультипликативных эффектов от 
реализации Программы социально-экономического развития Республики 
Алтай на 2006-2009годы и последующие годы, развития туристско-
рекреационной зоны «Горный Алтай», а также за счет реализации крупных 
инфраструктурных проектов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2007 г. 
№67 на территории муниципального образования «Майминский район» и 
муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай создана 
особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. 

В рамках указанного документа планируется создание и развитие 
туристско-рекреационной зоны «Горный Алтай» с 2007 по 2026 годы. В этом 
периоде предполагается вести активное строительство туристической 
инфраструктуры за счет средств федерального, республиканского и местных 
бюджетов, а также средств частных инвесторов. В рамках реализации 
проекта создания особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа предполагается строительство курорта семейного отдыха для всех 
поколений среднего класса Сибири. 

Активное строительство туристической инфраструктуры в 
прогнозируемом периоде предполагается не только в рамках ОЭЗ. Для 
создания инфраструктуры приема отдыхающих, соответствующей мировому 
уровню сервиса, также предполагается строительство: 

международного горнолыжного комплекса «Манжерок» в районе с. 
Озерное на г. Синюха; 

горноклиматического курорта «Золотое Озеро»; 
всесезонного горного курорта «Барсук»; 
горнолыжного комплекса «Камлак-Тур» и др. 
В рамках создания туристско-рекреационной зоны планируется достичь 

следующих результатов: 
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№ 
п/
п 

Показатель 
 (единицы 
измерения) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Привлечение 
внебюджетных 
инвестиций, 
(млн. руб.) 

182,7 1336,3 1866,5 2194,0 2591,5 3076,5 3276,5 3520,8 3765,1 4009,4 

2 
Создание мест 
размещения 

туристов, (мест) 
0 0 420 1000 1500 3000 4500 4930 5185 5440 

3 

Обеспечение 
туристического 

потока, 
(тыс.чел/год) 

600 645 690 735 780 825 870 915 960 1005 

4 
Создание 

рабочих мест, 
(мест) 

1200 2400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800 10000 

 

№ 
п/
п 

Показатель 
 (единицы 
измерения) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 

Привлечение 
внебюджетных 
инвестиций, 
(млн. руб.) 

4253,6 4497,9 4742,2 4986,5 5230,8 5475,1 5719,4 5963,6 6207,9 6452,2 6696
,5 

2 
Создание мест 
размещения 

туристов, (мест) 
5695 5950 6205 6460 6715 6970 7225 7480 7735 7990 8500 

3 

Обеспечение 
туристического 

потока, 
(тыс.чел/год) 

1050 1095 1140 1185 1230 1275 1320 1365 1410 1455 1500 

4 
Создание 

рабочих мест, 
(мест) 

10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 11600 11800 12000 1220
0 

 
Основными инфраструктурными проектами, предполагающими большой 

объем инвестиций, являются: 
- строительство газопровода «Барнаул – Бийск- Горно-Алтайск с отводом на 

Белокуриху» и газификация Маймы и г.Горно-Алтайска; 
- строительство Алтайской ГЭС на р. Катунь, строительство малых гидро-, 

электростанций; 
- реконструкция аэропорта г.Горно-Алтайск; 
- реконструкция федеральной автомобильной дороги М-52 «Чуйский 

тракт» (расширение пропускной способности автомобильной дороги);  
- строительство железнодорожной ветки от ст.Бийск. 
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2015 году 

возрастет в 3,2 раза, в 2020 году в 3,9 раза к уровню 2006 года в сопоставимых 
ценах. В т.ч. объем привлеченных внебюджетных инвестиций к 2020 году 
возрастет в 12,3 раза к уровню 2006 года. 
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Рынок товаров и услуг 
На потребительском рынке  Республики Алтай наблюдается ежегодное 

увеличение оборотов розничной торговли, при чем положительным 
результатом является больший темп увеличения объемов реализуемой 
продукции через розничную торговую сеть, в сравнении с темпом роста цен 
на данную продукцию. Ситуация на потребительском рынке республики в 
последние годы остается достаточно стабильной и характеризуется 
отсутствием дефицита, высоким уровнем насыщенности потребительского 
рынка товарами, повышением конкуренции в торговой среде, модернизацией 
и обновлением оборудования и интерьеров. В ближайшие годы показатели, 
определяющие динамику развития потребительского рынка, получат  
дальнейшее развитие в Республике Алтай. 
 На период до 2020 года одной из задач развития рынка товаров и услуг 
является дальнейшее приращение объемов розничного товарооборота за счет 
увеличения товарной массы, улучшения качества реализуемой продукции и 
оптимизации цен вследствие поддержания конкурентоспособности на данном 
рынке. Кроме того, одной из приоритетных задач является увеличение доли 
продукции республиканских товаропроизводителей в объеме розничного 
товарооборота.  
 Приоритетными направлениями будут являться: 

- последовательное замещение рынков современными торговыми 
центрами и комплексами; 

- увеличение доли новых и модернизированных предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения в общем 
количестве предприятий потребительского рынка и услуг; 

- привлечение инвестиционных ресурсов из негосударственных 
источников (средства предприятий, инвесторов и др.) в развитие 
инфраструктуры, реконструкцию и строительство предприятий 
потребительского рынка. 
 За период с 2008 по 2020 годы розничный товарооборот по прогнозу 
возрастет в 3,2 – 3,8 раза по вариантам в сопоставимых ценах. 
 Значительное увеличение оборота розничной торговли в 
прогнозируемом периоде связано с существующей тенденцией роста 
денежных доходов населения, а также увеличением потока туристов в 
Республику Алтай, особенно после ввода в действие объектов особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа. 

Меры, принимаемые на федеральном уровне власти, по замедлению 
темпов инфляции по стране в целом позволят предполагать снижение темпов 
роста потребительских цен. 

Ожидается, что при реализации инновационного и энергетического 
сценариев темп роста потребительских цен понизится с 9,6% в 2007 году до 
4-4,7% в 2015 году и 3,2%-4,3% в 2020 году. Основные инфляционные риски 
связаны с перспективами снижения курса рубля и повышения тарифов 
естественных монополий. 



 

 18   

 

Снижение темпов инфляции на потребительском рынке в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе будет обеспечиваться 
сдерживанием роста цен путем развития конкуренции, в результате которой 
будут формироваться реальные рыночные цены на товары, уменьшаться 
влияние сезонных колебаний цен, сокращаться доля посредников в оптовом 
обороте, увеличиваться выпуск товаров местного производства. 

На рынке платных услуг наблюдается стабильное увеличение объемов 
предоставления платных услуг. Это обусловлено влиянием нескольких 
факторов - это потребительских спрос, связанный с ростом реальных 
денежных доходов населения и реальной заработной платы, развитие на 
территории республики туризма, гостиничного бизнеса, сервисного 
обслуживания. Наиболее значительно пользуются спросом у населения  
услуги на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт 
и строительство жилья.  

Среди всех видов услуг продолжают развиваться следующие виды 
услуг: услуги физической культуры и спорта, туристские услуги, услуги 
гостиниц и аналогичных мест размещения. 

В период 2008-2020 годов объем платных услуг населению увеличится  
в 7,5 раз в рамках инновационного сценария, по энерго-сырьевому сценарию 
– в 6 раз. За указанный период индекс физического объема платных услуг 
возрастет в 2,8 раза по инновационному сценарию, в 2,5 раза – по энерго-
сырьевому. 

 
Внешнеэкономические связи 
Республика Алтай является приграничным регионом Российской 

Федерации. К странам, имеющим общие границы с Республикой Алтай 
относятся Казахстан, Монголия, Китай. 
 Целью внешнеэкономической деятельности Республики Алтай в 
долгосрочной перспективе является наращивание оборотов внешней 
торговли. Так, в период с 2008 по 2020 годы прогнозируется увеличение 
внешнеторгового оборота республики более чем в 1,5 раза. При этом экспорт 
увеличится на 57,2% к уровню 2007 года. Основными странами-
экспортерами Республики Алтай являются Корея, Монголия, Гонконг. 
Экспорт Республики Алтай в значительной степени ориентируется на вывоз 
фармацевтических продуктов. Следует отметить, что около 40% объема 
экспортных операций приходится на физических лиц — нерезидентов 
Российской Федерации.  
 За 2007 год наблюдается значительный рост импорта в Республику 
Алтай, главным образом, это обусловлено поставками из Китая транспортных 
средств. Кроме того, основным импортером Республики Алтай является 
Монголия. На период с 2008 по 2020 годы увеличение импорта 
прогнозируется до 77,7%. В структуре импорта преобладают поставки 
средств наземного транспорта, на будущие периоды прогнозируется 
увеличение импорта оборудования для строительства. 
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Социальное развитие республики 
Изменение возрастной структуры населения республики в 

долгосрочной перспективе  повлечёт изменения объёмов финансирования 
социальной сферы.  

Увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста  
приведёт к увеличению спроса на услуги дошкольных образовательных 
учреждений, увеличению контингента учащихся в общеобразовательных 
учреждениях, дополнительного образования, что соответственно потребует 
большего объема финансовых затрат.  

Увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста также повлечет 
увеличение затрат на медицинскую помощь, социальную поддержку. 

Модернизация  здравоохранения республики 
Развитие медицинских технологий, появление новых поколений 

лекарственных средств расширят возможности раннего выявления 
заболеваний и лечения больных и увеличат спрос на специализированную 
медицинскую помощь, что станет одним из значимых факторов удорожания 
медицинских услуг. 

Социально-демографические процессы, развитие медицинских 
технологий предъявляют новые требования к системе здравоохранения 
региона. В настоящее время действующая система здравоохранения 
республики  неспособна в полной мере ответить на эти требования.   

Основными проблемами системы здравоохранения являются: 
финансовая необеспеченность декларированных обязательств государства в 
сфере здравоохранения, низкий уровень материально-технического 
оснащения учреждений, недостаточная квалификация медицинского 
персонала; низкая эффективность действующей системы обязательного 
медицинского страхования; структурные диспропорции (слабое развитие 
первичной помощи, доминирование стационарных учреждений по сравнению 
с амбулаторно-поликлиническими); отсутствие экономической мотивации 
персонала. 

Увеличение доли лиц пожилого возраста в структуре населения 
республики в долгосрочной перспективе будет способствовать увеличению 
расходов на медицинскую помощь и медико-социальное обслуживание.  

Перед системой здравоохранения республики стоят задачи по 
улучшению медико-демографических показателей (снижению младенческой 
смертности и смертности населения в трудоспособном возрасте, снижения 
первичной заболеваемости, снижение заболеваемости болезнями 
«социального неблагополучия»).  

В условиях низкого бюджетного финансирования, бесплатная 
медицинская помощь по существу становится платной. В связи с этим 
особую актуальность приобретают вопросы состояния объектов 
здравоохранения республики, условий предоставления медицинской помощи 
населению, качества медицинских услуг. В этом случае одной из основных 
проблем является дифференциация в экономической доступности 
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медицинской помощи для групп населения, различающихся по уровню 
дохода и месту жительства.   

Предоставление качественной медицинской помощи населению 
Республики Алтай будет осуществляться по двум направлениям: первое - 
исполнение публичных обязательств государства по оказанию бесплатной 
медицинской помощи населению; второе – создание конкурентного рынка 
медицинских услуг. 

Учитывая небольшие масштабы региона и отсутствия на его 
территории медицинских учреждений, оказывающих высокотехнологичные 
виды медицинской помощи, пациенты, которым будет необходим данный вид 
помощи, будут направляться в межрегиональные учреждения - центры 
высоких медицинских технологий.  

В соответствии с Генеральной схемой размещения туристских и 
оздоровительных объектов Республики Алтай в регионе планируется 
развивать санаторно-курортную базу круглогодичного использования 
(лечение и профилактика органов дыхания, использование минеральных вод 
и грязей). 

Создание конкурентного рынка медицинских услуг будет 
реализовываться через механизмы развития рынка добровольного 
медицинского страхования (ДМС) и частно-государственного партнерства. 

Развитие рынка ДМС и системы негосударственных медицинских 
учреждений непосредственно обусловлено ростом доходов населения. При 
этом дальнейшее развитие страхового рынка, налоговые льготы как для 
работодателей, так и для работников по уплате страховых взносов, позволят 
привлечь дополнительные средства добровольного медицинского 
страхования, не подменяя систему обязательного медицинского страхования. 

Частно-государственное партнерство в долгосрочном периоде будет 
являться одним из основных механизмов привлечения частных инвестиций в 
сферу здравоохранения. 

Модернизация образования республики 
Основными приоритетами в системе образования республики на 

период до 2020 года будут: 
- увеличение уровня охвата дошкольными образовательными 

учреждениями; 
-переход на принципы подушевого финансирования и формирование 

эффективного рынка образовательных услуг;  
- повышение качества профессионального образования; 
- обеспечение доступности качественного общего образования; 
-устранение диспропорции в подготовке кадров профессиональными 

образовательными учреждениями; 
- введение элементов новых образцов и моделей в системе образования. 
За 1990-2001 годы в республике количество детских образовательных 

учреждений сократилось на 40,2% (со 199 до 119 единиц), в результате 
количество детей, посещавших ДОУ, сократилось с 11,4 тыс. детей до 5,9 тыс. 
детей, или на 48,2%.  Рост показателей рождаемости в Республике Алтай с 
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начала XXI века, увеличение доходов населения привели к резкому 
увеличению спроса на услуги дошкольных образовательных учреждений.  В 
республике принимаются меры по увеличению охвата детей 
соответствующего возраста услугами дошкольного воспитания, в т.ч. путём 
увеличения сети детских садов в рамках реализации региональной целевой 
программы  «Детский сад» на 2008-2010 годы, созданием групп 
кратковременного пребывания в школах для детей предшкольного возраста. В 
долгосрочной перспективе в целях увеличения охвата детей услугами 
дошкольного образования, в регионе будут продолжены работы по 
строительству  новых  дошкольных учреждений.  

В целях гармоничного духовно-нравственного, физического и 
художественного развития детей старшего дошкольного возраста в регионе  
будет осуществляться внедрение различных моделей образовательных 
учреждений дополнительного образования.  

Инновационная конкурентная экономика предъявляет высокие 
требования к качеству профессиональных кадров и к системе образования, в 
том числе к уровню подготовки квалифицированных рабочих, на фоне 
увеличивающегося спроса на эту категорию работников, к квалификации 
выпускников системы среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, к способности и готовности к обучению на 
протяжении всей жизни и обеспечению такой возможности в рамках 
национальной образовательной системы. 

В целях определения основных направлений и приоритетов 
деятельности по осуществлению государственной политики в развитии 
трудового потенциала Республики Алтай, в регионе принята Концепция 
программы развития  кадрового потенциала Республики Алтай до 2020 года,  
на основании которой разрабатывается Программа развития кадрового 
потенциала Республики Алтай до 2020 года.  

В результате предполагается усовершенствовать механизмы связи 
образования с рынком труда, повысить гибкость системы образования, 
сократить структурные диспропорции на рынке труда и значительно 
повысить качество и эффективность человеческого капитала.  

Молодежная политика в регионе  в предстоящий долгосрочный период  
будет направлена на создание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 
потенциала в интересах  республики.  

Основные направления молодежной политики предусматривают: 
- вовлечение молодежи в социальную практику; стимулирование у 

молодых людей потребности в оказании помощи, проявлении действенной 
инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и 
поддержке;  

- развитие созидательной активности молодежи: внедрение и 
распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в 
управление общественной жизнью; обеспечение поддержки способной, 
инициативной и талантливой молодежи, а также стимулирование разработки 
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и исследование проблем, имеющих значение для развития страны в сферах 
образования, культуры, науки и технологий; 

- интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в жизнь общества, внедрение моделей и программ развития 
навыков и умений самостоятельной жизни у людей, испытывающих 
трудности в интеграции и социализации. 

 
Модернизация культуры  
Политика в сфере культуры республики до 2020 года будет направлена 

на сохранение и развитие единого культурного и информационного 
пространства, создания и обеспечения равных прав, свобод и условий для 
всех народов и этнических общностей; сохранение национальной культуры 
народов, проживающих на территории Республики Алтай.  

В долгосрочной перспективе предполагается решение следующих 
задач:  

- проведение регионального мониторинга состояния и использования 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также их 
инвентаризации; 

- обеспечение адаптации к рыночным условиям, включая 
преобразование учреждений культуры в новые организационно-правовые 
формы; 

- разработка и использование механизмов частно-государственного 
партнерства, развитие системы саморегулирования и меценатства; 

- усиление кадрового потенциала отрасли, обеспечение дальнейшего 
развития системы подготовки творческих кадров, специалистов в области 
управления и организации субъектов сферы культуры и массовых 
коммуникаций. 

Развитие социальных институтов 
Ускоренное развитие человеческого и социального капитала и 

реализация принципов социальной справедливости требуют повышения 
эффективности и восприимчивости к инновациям сектора социальных услуг, 
а также оказание поддержки социально уязвимым категориям населения, в 
т.ч. инвалидам, гражданам пожилого возраста, мигрантам и лицам без 
определенного места жительства.  

Спрос на доступное и качественное социальное обслуживание 
населения будет расти как в силу демографических тенденций (рост числа 
пожилых), так и в результате роста доходов населения. В связи с этим в 
республике необходимо обеспечить формирование системы социальных 
институтов, отвечающих потребностям современного общества.  

Улучшение положения детей и поддержка семьи в регионе  
предусматривает: 

- помощь многодетным семьям в воспитании малолетних детей путем  
предоставления социальных пособий;  

- профилактику семейного неблагополучия, превентивные меры по 
сохранению, поддержке и укреплению семей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

- укрепление системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

 - обеспечение приоритета различных форм семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей; усовершенствование порядка и 
процедуры усыновления детей, приема детей в замещающие семьи 
(приемные, патронатные семьи и другие), что создаст условия для 
сокращения количества детей, находящихся в интернатных учреждениях; 

- решение вопросов материального обеспечения детей, находящихся 
под опекой (попечительством), проживающих в приемных семьях; 

- преобразование сети учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

- повышение эффективности системы отдыха и оздоровления детей, в 
том числе оказавшихся  в трудной жизненной ситуации; 

- создание эффективной системы  реабилитации детей-инвалидов и их 
социальной интеграции в семье и обществе на основе индивидуального 
комплексного подхода; 

-  создание реабилитационного центра для комплексной реабилитации 
инвалидов и их возвращение к полноценной жизни в обществе:  

- укрепление материально-технической базы реабилитационных 
учреждений. 

Прогнозируемое старение населения предъявляет особые требования к 
структуре и качеству услуг по социальному обслуживанию лиц пожилого 
возраста. Предоставление социальных услуг будет осуществляться во всех 
установленных законодательством формах (нестационарная, 
полустационарная, стационарная и срочная социальная). При этом 
приоритетной формой социального обслуживания пожилых людей в 
нестационарных условиях останется предоставление социально-бытовых 
услуг на дому.  

Для граждан пожилого возраста с выраженной социальной 
недостаточностью, ограниченной способностью к самообслуживанию и/или 
передвижению будут предоставляться места в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания.  

В настоящее время в республике действует 4 специализированных 
учреждения для престарелых  и инвалидов стационарного типа на 404 места, 
где проживает 334 человека. В связи с предстоящей перспективой увеличения 
лиц пожилого возраста будут приниматься меры по расширению сети 
специализированных учреждений  для престарелых  и инвалидов.  

 
В заключение необходимо отметить следующие позиции. В основу 

долгосрочного экономического роста республики заложены, в первую 
очередь, конкурентные преимущества региональной экономики.  

Использование научно-технических решений и инноваций в 
хозяйственной деятельности должно стать одним из основных источников 
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повышения региональной конкурентоспособности и устойчивого 
экономического роста. 

В долгосрочной перспективе произойдет изменение вектора 
экономического развития республики в сторону значительного увеличения 
инвестиционной активности, устранения инфраструктурных ограничений, 
усиления факторов инновационного развития.  

Туризм и санаторно-курортное дело, как динамично развивающиеся 
отрасли экономики республики, являются наиболее перспективной точкой 
экономического роста, формируя центр межотраслевого регионального 
кластера.   

Приоритетные направления развития муниципальных образований 
Республики Алтай, мероприятия по реализации этих направлений  (развитие 
ТЭК, дорожного хозяйства, промышленного сектора, сельского хозяйства, 
туризма, социальной сферы и другие направления), включены в комплексные 
программы социально-экономического развития муниципальных 
образований Республики Алтай на период до 2022 года, которые были 
разработаны и приняты 2007 году. 

Основные приоритеты и сценарии развития республики в долгосрочной 
перспективе будут определены и изложены в Стратегии социально-
экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, которая 
должна быть рассмотрена в Межведомственной комиссии по разработке 
стратегии социально-экономического развития регионов Российской 
Федерации при Министерстве регионального развития Российской 
Федерации и Правительстве Российской Федерации.  

 



Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 204,4 204,9 203 203,2 203,6 204,2 204,8 206,1

Валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт - всего млн. руб. в ценах соответствующих 
лет 2737,50 4499,40 5310,60 6903,90 8516,70 9694,70 11826,29 13956,73

Индекс физического объема валового регионального продукта % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 109,00 119,50 95,50 114,90 107,90 101,50 104,80 105,65

Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта % к предыдущему году 114,88 137,54 123,59 113,14 114,33 112,15 116,40 111,70
Валовой региональный продукт  на душу населения тыс. руб. в ценах соответствующих 

лет 13,50 22,16 26,16 33,99 41,84 47,48 57,75 67,98
Индекс физического объема валового регионального продукта на душу населения % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 108,61 119,34 95,52 114,84 107,67 101,19 104,49 105,40
Промышленное производство 

Промышленное производство (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых+РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды)

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет 1194,2 1628,65 2166,97 2619,46

Индекс промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 
ископаемых+РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 117,2 100,2 107,4 107,00

Индекс-дефлятор промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 
ископаемых+РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды)

% к предыдущему году
136,1 123,88 112,97

в том числе:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет 224,1 283,39 320,26 386,93

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году 110,8 95,4 104 104,33
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году 132,5 108,7 115,8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет 458,74 459,67 763,34 922,93

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году 131,9 106,3 116,1 105,23
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году 94,26 143 114,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет 511,33 885,6 1083,37 1309,6

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

% к предыдущему году 100,9 107,1 94,8 98,2
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды

% к предыдущему году 161,71 129,04 123,09
Электроэнергетика

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 323,80 304,00 313,00 320,00 329,00 279,26 336,90 371,00
в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители млн. кВт. ч.

Население млн. кВт. ч. 113,40 124,00 105,00 125,00 146,50 103,75 72,13 81,62
Прочие потребители млн. кВт. ч. 210,4 180 208,00 195,00 182,50 175,52 264,25 289,38

Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./тыс.кВт.ч. 298,3 400 605 1018 1178 1521 1530 1666,3

Индекс тарифов % к предыдущему году 140 134 151 168 116 129 100,6 108,9
 в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч.
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Основные показатели долгосрочного прогноза социально-
экономического развития  Республики Алтай на 2007 год и на период до 

2020  года 

Показатели Единица измерения
отчет

2000 2001 2002

Индекс тарифов % к предыдущему году

Население руб./тыс.кВт.ч. 178,8 305,3 446 1120 1240 1550 1630 1790
Индекс тарифов % к предыдущему году 119,2 170,7 146 251 111 125 105 109,8
Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч. 447 580 902 1140 1300 1714 1716 1868,45
Индекс тарифов % к предыдущему году 117,6 129,7 155 126 114 131,8 100,1 108,9

Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (Разделы ОКВЭД: 
01.1+01.2+01.3)

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

1479,3 1868,9 2371,9 2771,6 2965,2 3162,7 3777,5 4579,59

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

99,4 97,9 109,4 106,1 98,6 95,4 106,5 108,1

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году 124,33 129,05 116,01 110,13 108,50 108,8 105,2 112,2

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) млн. руб. в ценах соответствующих 
лет 300,93 660 762,83 844,85 1529,95 1881,44 2818,71 3363,3

Индекс физического объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" 
(Раздел F)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 157,9 162,4 111 99,1 159 115,1 133,6 100,8

Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство" (Раздел F)

% к предыдущему году 118,56 135,05 104,13 111,76 113,89 106,84 112,14 118,4
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 24,6 15,4 26,1 23 35,1 34,2 47,2 47
Общая площадь жилых домов, приходящаяся на 1 жителя  (на конец года) кв. м 14,6 14,7 14,9 15,2 15,6 15,8 17,4 17,6

Транспорт и связь

Оборот организаций: Транспорт и связь (Раздел I ) млн.руб. в ценах соответствующих 
лет 768,8 887,7 1030

Индекс физического объема оборота организаций: Транспорт и связь (Раздел I ) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 115 105,2 105

Индекс-дефлятор объема оборота организаций: Транспорт и связь (Раздел I ) % к предыдущему году 113,39 109,8 110,5
Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот  млн. долл. США 21,79 18,13 20,08 12 16,89 15,43 18,44 30,34
% к предыдущему году 143,5 83,2 110,8 60 140,75 91,3 119,5 164,5336

Экспорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США 20,8 16,84 18,19 11,6 15,67 14,25 15,27 19,73
% к предыдущему году 144,6 80,2 107,9 63,7 135,1 90,9 107,2 129,2

Импорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США 0,99 1,28 1,89 0,3 1,2 1,18 3,17 10,61
% к предыдущему году 122,5 130,1 147,2 20,2 400 98,3 268,6 334,7

Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен (среднегодовой) % к предыдущему году 123,88 122,72 113,42 114,23 112,48 113,39 109,08 109,56
Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах соответствующих 

лет 1303,1 1779,4 2189 2807 3351,9 3960,9 5165,1 6520,9
Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему году 112,4 116,8 114,8 118,3 110,2 109,6 120,9 118,4
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Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 116,91 107,16 108,40 108,36 107,82 107,86 106,63

Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствующих 
лет 151 273,8 440,9 590,1 733,8 1011,2 1222 1520

Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 102,7 115,6 112,5 103,9 104,5 108,8 106,6 109,3

Индекс-дефлятор по платным услугам % к предыдущему году 130,24 156,86 143,14 128,82 119,00 126,66 113,36 113,8
Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего млн. руб. в ценах соответствующих 
лет 614,82 1129,85 1289,77 1186,54 2149,00 2914,34 3413,17 4 107,4

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 184,2 124,9 103,3 83,5 157,3 120,7 102,1 108,8

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 134,26 147,13 110,51 110,18 115,14 112,36 114,71 110,6
в том числе по видам экономической деятельности: 124,9 103,3 83,5 157,3 120,7 102,1 108,8

Подраздел DK: Производство машин и оборудования млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

РАЗДЕЛ F: Строительство млн. руб. в ценах соответствующих 
лет 15,3 14,7 17,3 19,9

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 85,4 102,7 103,9

Денежные доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы населения % к предыдущему году 108,1 113,4 128,3 105,8 104,4 112,4 115,9 111,2

Труд и занятость
Численность занятых в экономике тыс. человек 84,3 81,4 81,7 81,9 82,1 84,9 87,7 89,2

% к предыдущему году 104,5 96,6 100,4 100,2 100,2 103,4 103,2 101,7
Реальная начисленная заработная плата работающих в экономике % к предыдущему году 109,4 124,2 141,8 109,2 106 111,2 118,9 113



Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек

Валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт - всего млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема валового регионального продукта % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта % к предыдущему году

Валовой региональный продукт  на душу населения тыс. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема валового регионального продукта на душу населения % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Промышленное производство 
Промышленное производство (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых+РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды)

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 
ископаемых+РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 
ископаемых+РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды)

% к предыдущему году

в том числе:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

% к предыдущему году

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды

% к предыдущему году

Электроэнергетика
Потребление электроэнергии млн.кВт.ч.

в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители млн. кВт. ч.

Население млн. кВт. ч.

Прочие потребители млн. кВт. ч.

Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./тыс.кВт.ч.

Индекс тарифов % к предыдущему году

 в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч.

Основные показатели долгосрочного прогноза социально-
экономического развития  Республики Алтай на 2007 год и на период до 

2020  года 

Показатели Единица измерения

Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац

207 207 208,5 208,5 210,1 210,1 210,7 210,7

16475,50 16475,50 19319,17 19319,17 22262,64 22262,64 25894,12604 25821,28

109,00 109,00 110,00 110,00 108,00 108,00 108,50 108,60
111,70 111,7 106,6 106,6 106,7 106,7 107,2 106,8

78,86 78,86 91,81 91,81 105,96 105,96 122,90 122,55

107,11 107,11 109,21 109,21 108,17 108,17 108,19 108,29

2969,27 2969,27 3389,57 3389,57 3723,22 3723,22 4312,7 4446,9

106,20 106,20 107,50 107,50 108,50 108,50 109,38 112,6

107,80 107,80 107,30 107,30 105,90 105,90 105,9 106

435,89 435,89 490,16 490,16 546,59 546,59 612,30 645,30
110,66 110,66 112,68 112,68 113,33 113,33 113,61 119,49
101,8 101,8 99,8 99,8 98,4 98,4 98,60 98,80

1058,10 1058,10 1240,45 1240,45 1326,68 1326,68 1450,20 1521,30
107,50 107,50 109,25 109,25 107,90 107,90 104,30 109,73
106,70 106,70 107,30 107,30 104,90 104,90 104,80 104,50

1475,28 1475,28 1658,96 1658,96 1849,95 1849,95 2250,20 2280,30

103,6 103,6 104,4 104,4 105,3 105,3 103,96 106,26

119,1 119,1 119,5 119,5 118,6 118,6 117 116

389 389 409 409 429 429 448 448

83 83 85 85 87 87 89 89
306 306 324 324 342 342 359 359

1906,6 1906,6 2154,5 2154,5 2423,8 2423,8 2628,8 2617,7

114,42 114,4 113,0 113,0 112,5 112,5 108,5 108,0

20112008 2009 2010
оценка



Основные показатели долгосрочного прогноза социально-
экономического развития  Республики Алтай на 2007 год и на период до 

2020  года 

Показатели Единица измерения

Индекс тарифов % к предыдущему году

Население руб./тыс.кВт.ч.

Индекс тарифов % к предыдущему году

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч.

Индекс тарифов % к предыдущему году

Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (Разделы ОКВЭД: 
01.1+01.2+01.3)

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" 
(Раздел F)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство" (Раздел F)

% к предыдущему году

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади

Общая площадь жилых домов, приходящаяся на 1 жителя  (на конец года) кв. м

Транспорт и связь

Оборот организаций: Транспорт и связь (Раздел I ) млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема оборота организаций: Транспорт и связь (Раздел I ) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор объема оборота организаций: Транспорт и связь (Раздел I ) % к предыдущему году

Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот  млн. долл. США

% к предыдущему году

Экспорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

% к предыдущему году

Импорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

% к предыдущему году

Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен (среднегодовой) % к предыдущему году

Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему году

Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац
20112008 2009 2010

оценка

2060 2060,0 2327,8 2327,8 2653,7 2653,7 3011,9 2998,7
115,08 115,08 113 113 114 114 113,5 113,0

2147 2147 2469 2469 2814,2 2814,2 3039,3 3030,9
114,90 114,9 113,00 113,00 112,00 112,00 108,0 107,7

5435,31 5435,31 6445,71 6445,71 7453,78 7453,78 8628,547904 8603,973

107,7 107,7 108,4 108,4 109,3 109,3 108,9 109

110,2 110,2 109,4 109,4 105,8 105,8 106,3 105,9

5460 5460 8260 8260 9600 9600 11208 11208

139,7 139,7 137,4 137,4 107 107 108 108

116,2 116,2 110,1 110,1 108,6 108,6 108,1 108,1
50 50 55 55 60 60 65 65

17,8 17,8 17,9 17,9 18,1 18,1 18,3 18,3

1200 1200 1410 1410 1690 1690 2028 2030

104,4 104,4 104,9 104,9 107,9 107,9 108,7 108,8
111,6 111,6 112 112 111,1 111,1 110,4 110,4

31,23 31,42 32,5 32,5 33,39 33,39 32,22 34,34
103,56 103,56 103,44 103,44 102,74 102,74 96,50 102,85

20,5 20,5 21,25 21,25 21,8 21,8 20,97 22,24
103,90 103,90 103,66 103,66 102,59 102,59 96,19 102,02
10,92 10,92 11,25 11,25 11,59 11,59 11,25 12,1

102,92 102,92 103,02 103,02 103,02 103,02 97,07 104,40

109,25 109,25 108,64 108,64 108,34 108,34 108,3 107,83

8052,4 8052,4 9648,6 9648,6 11375,7 11375,7 13140,5 13208,6
115,3 115,3 113,9 113,9 112,5 112,5 110,1 110,9



Основные показатели долгосрочного прогноза социально-
экономического развития  Республики Алтай на 2007 год и на период до 

2020  года 

Показатели Единица измерения

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году

Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор по платным услугам % к предыдущему году

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему году

в том числе по видам экономической деятельности:

Подраздел DK: Производство машин и оборудования млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

РАЗДЕЛ F: Строительство млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Денежные доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы населения % к предыдущему году

Труд и занятость
Численность занятых в экономике тыс. человек

% к предыдущему году

Реальная начисленная заработная плата работающих в экономике % к предыдущему году

Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац
20112008 2009 2010

оценка

107,1 107,1 105,2 105,2 104,8 104,8 104,9 104,7
113,8999 112,5 110,1179891 110,9001

1882,915 1882,915 2361,929 2361,929 3000 3000 3709,44 3726

111 111 112 112 113 113 112 112,5
111,6 111,6 112 112 111,1 111,1 110,4 110,4

112 114,3248 112 112,5

7 610,5 7 610,5 11 764,8 11 764,8 10 258,4 10 258,4 12 076,1 12 076,1

165,43 165,43 142,34 142,34 80,74 80,74 109,41 109,41
112,0 112,0 108,6 108,6 108,0 108,0 107,6 107,6
165,4

22,8 22,8 25,9 25,9 28,8 28,8 31,5 31,5

102,5 102,5 104,7 104,7 102,7 102,7 101,6 101,6

112,4 112,4 109 109 108 108 107,1 107,5

91,3 91,3 92,9 92,9 94 94 94,2 94,2
102,3 102,3 101,7 101,7 101,2 101,2 100,2 100,2

111 111 110 110 109,2 109,2 108,5 108,8



Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек

Валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт - всего млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема валового регионального продукта % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта % к предыдущему году

Валовой региональный продукт  на душу населения тыс. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема валового регионального продукта на душу населения % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Промышленное производство 
Промышленное производство (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых+РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды)

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 
ископаемых+РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 
ископаемых+РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды)

% к предыдущему году

в том числе:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

% к предыдущему году

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды

% к предыдущему году

Электроэнергетика
Потребление электроэнергии млн.кВт.ч.

в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители млн. кВт. ч.

Население млн. кВт. ч.

Прочие потребители млн. кВт. ч.

Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./тыс.кВт.ч.

Индекс тарифов % к предыдущему году

 в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч.

Основные показатели долгосрочного прогноза социально-
экономического развития  Республики Алтай на 2007 год и на период до 

2020  года 

Показатели Единица измерения

Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац

211,2 211,4 211,7 212 212,1 212,7 212,5 213,4

29979,18 29866,03 34451,33 34576,26 39552,54 39991,25 45237,03 46079,76

108,00 108,30 107,50 108,40 107,80 108,50 108,00 108,60
107,2 106,8 106,9 106,8 106,5 106,6 105,9 106,1

141,95 141,28 161,97 163,10 186,48 188,02 212,88 215,93

107,74 107,94 106,74 108,09 108,10 108,14 107,80 108,24

5061,1 5231,6 5743,6 6002,2 6601,2 6887,4 7457,24 7913,85

110,92 110,99 109,85 108,65 106,68 109,18 107,79 109,96

105,8 106 105,7 105,6 105,3 105,1 104,8 104,5

690,50 715,00 758,40 802,00 865,20 945,20 1125,14 1184,95
114,03 111,69 110,50 112,51 114,31 117,68 129,78 124,67
98,90 99,20 99,40 99,70 99,80 100,15 100,20 100,56

1640,30 1756,00 1885,20 1950,20 2150,00 2284,20 2546,80 2876,30
108,45 111,31 110,72 107,69 110,51 114,07 115,29 123,20
104,30 103,70 103,80 103,13 103,20 102,68 102,75 102,21

2730,30 2760,60 3100,00 3250,00 3586,00 3658,00 3785,30 3852,60

104,39 106,38 100,71 107,03 101,23 104,22 96,26 99,36

114,7 113,8 111,5 110 109 108 107,5 106

465 465 480 480 495 495 515 515

91 91 93 93 95 95 97 97
374 374 387 387 400 400 418 418

2806,3 2748,5 2991,6 2872,2 3191,2 3001,5 3378,2 3121,5

106,8 105,0 106,6 104,5 106,7 104,5 105,9 104,0

20152012 2013 2014
оценка



Основные показатели долгосрочного прогноза социально-
экономического развития  Республики Алтай на 2007 год и на период до 

2020  года 

Показатели Единица измерения

Индекс тарифов % к предыдущему году

Население руб./тыс.кВт.ч.

Индекс тарифов % к предыдущему году

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч.

Индекс тарифов % к предыдущему году

Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (Разделы ОКВЭД: 
01.1+01.2+01.3)

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" 
(Раздел F)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство" (Раздел F)

% к предыдущему году

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади

Общая площадь жилых домов, приходящаяся на 1 жителя  (на конец года) кв. м

Транспорт и связь

Оборот организаций: Транспорт и связь (Раздел I ) млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема оборота организаций: Транспорт и связь (Раздел I ) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор объема оборота организаций: Транспорт и связь (Раздел I ) % к предыдущему году

Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот  млн. долл. США

% к предыдущему году

Экспорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

% к предыдущему году

Импорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

% к предыдущему году

Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен (среднегодовой) % к предыдущему году

Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему году

Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац
20152012 2013 2014

оценка

3403,5 3328,5 3811,9 3661,4 4212,2 3990,9 4591,3 4310,2
113,0 111,0 112,0 110,0 110,5 109,0 109,0 108,0
3221,7 3176,4 3415,0 3303,4 3654,0 3435,6 3836,8 3569,6

106,0 104,8 106,0 104,0 107,0 104,0 105,0 103,9

9970,123 9913,429 11456,07 11432,67 13125,91 13220,26 14995,04 15270,67

108,7 108,8 108,4 108,9 108,5 109,4 108,8 109,8

106,3 105,9 106 105,9 105,6 105,7 105,2 105,2

13109 13109 15332 15332 17914 17979,73 20830 21096,91

108,5 108,5 109 109 109,3 109,7 109,8 110,8

107,8 107,8 107,3 107,3 106,9 106,9 105,9 105,9
67 67 70 70 75 78 82 87

18,5 18,5 18,8 18,8 19,1 19,1 19,5 19,5

2453 2460 2980 2992 3532 3560 4167 4205

110,3 110,5 111,5 111,6 109,6 110,1 110,1 110,2
109,7 109,7 109 109 108,1 108,1 107,2 107,2

33,52 35,68 35 37,26 36,46 38,99 38,47 40,89
104,03 103,90 104,42 104,43 104,17 104,64 105,51 104,87

21,6 22,97 22,29 23,79 23,04 24,71 24,22 25,82
103,00 103,28 103,19 103,57 103,36 103,87 105,12 104,49
11,92 12,71 12,71 13,47 13,42 14,28 14,25 15,07

105,96 105,04 106,63 105,98 105,59 106,01 106,18 105,53

107,02 106,51 106 105,5 104,99 104,48 104,69 103,98

15148,4 15294,5 17334,6 17645,9 19743,4 20320,8 22422,2 23377,7
110 110,7 109,4 110,3 109,2 110,2 109,2 110,3



Основные показатели долгосрочного прогноза социально-
экономического развития  Республики Алтай на 2007 год и на период до 

2020  года 

Показатели Единица измерения

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году

Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор по платным услугам % к предыдущему году

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему году

в том числе по видам экономической деятельности:

Подраздел DK: Производство машин и оборудования млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

РАЗДЕЛ F: Строительство млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Денежные доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы населения % к предыдущему году

Труд и занятость
Численность занятых в экономике тыс. человек

% к предыдущему году

Реальная начисленная заработная плата работающих в экономике % к предыдущему году

Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац
20152012 2013 2014

оценка

104,8 104,6 104,6 104,6 104,3 104,5 104 104,3
110,0002 110,6998 109,3995 110,3003 109,2003 110,1998 109,2001 110,3003

4520,943 4577,913 5435,394 5548,796 6433,849 6634,063 7579,898 7815,776

111,1 112 110,3 111,2 109,5 110,6 109,9 109,9
109,7 109,7 109 109 108,1 108,1 107,2 107,2
111,1 112 110,3 111,2 109,5 110,6 109,9 109,9

14 085,4 14 085,4 16 307,6 16 307,6 18 670,6 18 670,6 20 500,6 20 500,6

108,70 108,70 108,30 108,30 107,50 107,50 104,08 104,08
107,3 107,3 106,9 106,9 106,5 106,5 105,5 105,5

35,1 35,1 38,8 38,8 42,8 42,8 47,5 47,5

103,8 103,8 103,4 103,4 103,6 103,6 105,2 105,2

106,5 107,1 106,1 107,2 106 107,2 106 107,2

94,4 94,4 94 94,5 93,8 94,3 93,5 94
100,2 100,2 99,7 100 99,8 99,8 99,7 99,7
107,9 108,2 108 108,4 108,1 108,5 108,1 108,6



Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек

Валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт - всего млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема валового регионального продукта % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта % к предыдущему году

Валовой региональный продукт  на душу населения тыс. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема валового регионального продукта на душу населения % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Промышленное производство 
Промышленное производство (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых+РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды)

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 
ископаемых+РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 
ископаемых+РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды)

% к предыдущему году

в том числе:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

% к предыдущему году

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды

% к предыдущему году

Электроэнергетика
Потребление электроэнергии млн.кВт.ч.

в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители млн. кВт. ч.

Население млн. кВт. ч.

Прочие потребители млн. кВт. ч.

Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./тыс.кВт.ч.

Индекс тарифов % к предыдущему году

 в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч.

Основные показатели долгосрочного прогноза социально-
экономического развития  Республики Алтай на 2007 год и на период до 

2020  года 

Показатели Единица измерения

Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац

212,8 214,1 213,1 214,7 213,4 215,3 213,7 215,9 214 216,5

51207,18 52649,12 57366,9 59760,96 63722,86 67262,46 70315,63 75209,52 77001,94 83382,16

107,50 108,30 107,00 108,00 106,50 107,50 106,00 107,00 105,50 106,50
105,3 105,5 104,70 105,1 104,30 104,7 104,10 104,5 103,80 104,1

240,64 245,91 269,20 278,35 298,61 312,41 329,04 348,35 359,82 385,14

107,35 107,95 106,85 107,70 106,35 107,20 105,85 106,70 105,35 106,20

8204,83 8708,05 8835,80 9467,00 9593,05 10296,60 10293,00 11096,85 10982,00 11970,60

105,29 106,20 103,55 104,84 104,90 105,29 103,87 104,63 103,79 105,14

104,5 104,2 104 103,7 103,5 103,3 103,3 103 102,8 102,6

1260,43 1342,14 1380,00 1490,50 1480,00 1657,60 1584,00 1765,00 1649,00 1835,56
111,64 112,27 108,78 109,74 106,40 109,46 105,81 104,91 103,59 102,16
100,34 100,89 100,65 101,20 100,80 101,60 101,15 101,50 100,50 101,80

2859,40 3250,00 3105,80 3546,00 3394,00 3854,00 3645,00 4156,00 3846,00 4506,00
110,13 111,17 107,06 108,17 108,20 108,15 106,73 107,57 105,27 108,26
101,95 101,64 101,45 100,87 101,00 100,50 100,62 100,25 100,23 100,15

4085,00 4115,90 4350,00 4430,50 4719,05 4785,00 5064,00 5175,85 5487,00 5629,04

100,60 101,94 101,04 103,50 102,61 104,35 102,15 104,71 102,92 105,79

105,4 104,8 104,6 104 103,8 103,5 103,6 103,3 103 102,8

538 537,15 558 555,9 577,0 572,6 601,0 588,54 624,0 597,37

99 98,8 101 100,6 103 102,2 105 102,8 107 102,4
439 438,3 457 455,3 474 470,4 496 485,7 517 494,9

3576,1 3246,4 3767,7 3360,03 3962,128 3470,911 4154,674 3575,039 4332,828 3664,415

105,9 104,0 105,4 103,5 105,2 103,3 104,9 103,0 104,3 102,5

2019 20202016 2017 2018
оценка



Основные показатели долгосрочного прогноза социально-
экономического развития  Республики Алтай на 2007 год и на период до 

2020  года 

Показатели Единица измерения

Индекс тарифов % к предыдущему году

Население руб./тыс.кВт.ч.

Индекс тарифов % к предыдущему году

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч.

Индекс тарифов % к предыдущему году

Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (Разделы ОКВЭД: 
01.1+01.2+01.3)

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" 
(Раздел F)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство" (Раздел F)

% к предыдущему году

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади

Общая площадь жилых домов, приходящаяся на 1 жителя  (на конец года) кв. м

Транспорт и связь

Оборот организаций: Транспорт и связь (Раздел I ) млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема оборота организаций: Транспорт и связь (Раздел I ) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор объема оборота организаций: Транспорт и связь (Раздел I ) % к предыдущему году

Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот  млн. долл. США

% к предыдущему году

Экспорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

% к предыдущему году

Импорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

% к предыдущему году

Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен (среднегодовой) % к предыдущему году

Оборот розничной торговли млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему году

Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац
2019 20202016 2017 2018

оценка

4958,6 4611,9 5305,7 4888,6 5650,5 5157,5 5989,6 5415,3 6259,1 5632,0
108,0 107,0 107,0 106,0 106,5 105,5 106,0 105,0 104,5 104,0
4028,6 3708,8 4222,0 3823,7 4433,1 3938,5 4637,0 4052,7 4822,5 4133,7

105,0 103,9 104,8 103,1 105,0 103,0 104,6 102,9 104,0 102,0

17001,13 17554,46 19094,24 20084,34 21303,18 22828,06 23677,72 25825,66 26216,06 29077,42

108,6 109,9 108,2 109,8 107,9 109,5 107,7 109,2 107,6 109,1

104,4 104,6 103,8 104,2 103,4 103,8 103,2 103,6 102,9 103,2

24214 24857,22 27634 28836,27 31098 33142,27 34667 37805,39 38281 42838,65

110,5 112 109 110,8 108 110,3 107,5 110 107 109,8

105,2 105,2 104,7 104,7 104,2 104,2 103,7 103,7 103,2 103,2
90 96 100 110 112 118 128 140 150 160

19,8 19,8 20,3 20,3 20,8 20,8 21,4 21,4 22 22

4890 4940 5721 5785 6630 6715 7657 7760 8805 8935

110,4 110,5 111 111,1 110,7 110,8 110,6 110,7 110,5 110,6
106,3 106,3 105,4 105,4 104,7 104,7 104,4 104,4 104,1 104,1

40 42,72 41,65 44,64 43,28 46,79 44,96 49,1 46,84 51,64
103,98 104,48 104,13 104,49 103,91 104,82 103,88 104,94 104,18 105,17
24,95 26,75 25,85 27,87 26,73 29,18 27,66 30,61 28,74 32,23

103,01 103,60 103,61 104,19 103,40 104,70 103,48 104,90 103,90 105,29
15,05 15,97 15,8 16,77 16,55 17,61 17,3 18,49 18,1 19,41

105,61 105,97 104,98 105,01 104,75 105,01 104,53 105,00 104,62 104,98

104,48 103,47 104,35 103,31 104,31 103,29 104,28 103,25 104,25 103,21

25296,8 26915,8 28403,6 30873,9 31682,4 35345,9 35271 40351,1 39079,2 45809,2
108,9 110,6 108,8 110,4 108,4 110,4 108,2 110,3 108,2 109,9



Основные показатели долгосрочного прогноза социально-
экономического развития  Республики Алтай на 2007 год и на период до 

2020  года 

Показатели Единица измерения

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году

Объем платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор по платным услугам % к предыдущему году

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему году

в том числе по видам экономической деятельности:

Подраздел DK: Производство машин и оборудования млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

РАЗДЕЛ F: Строительство млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Денежные доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы населения % к предыдущему году

Труд и занятость
Численность занятых в экономике тыс. человек

% к предыдущему году

Реальная начисленная заработная плата работающих в экономике % к предыдущему году

Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац Энерг Инновац
2019 20202016 2017 2018

оценка

103,6 104,1 103,2 103,9 102,9 103,7 102,9 103,5 102,4 103,3
108,8999 110,5999 108,7998 110,3999 108,4 110,3999 108,1893 110,3001 108,2002 109,8998

8718,141 9080,829 9878,089 10356,03 11087,01 11623,44 12142 12899,37 13145,42 14180,23

108,2 109,3 107,5 108,2 107,2 107,2 104,9 106,3 104 105,6
106,3 106,3 105,4 105,4 104,7 104,7 104,4 104,4 104,1 104,1
108,2 109,3 107,5 108,2 107,2 107,2 104,9 106,3 104 105,6

22 255,3 22 255,3 24 022,9 24 022,9 25 957,7 25 957,7 28 075,8 28 075,8 30 511,4 30 511,4

103,49 103,49 103,39 103,39 104,00 104,00 104,50 104,50 105,51 105,51
104,9 104,9 104,4 104,4 103,9 103,9 103,5 103,5 103,0 103,0

52,5 52,5 57,1 57,1 62,8 62,8 69,0 69,0 75,6 75,6

105,4 105,4 104,2 104,2 105,9 105,9 106,1 106,1 106,4 106,4

105,6 107,5 105,5 107,2 104,8 106,9 104,8 106,8 104,5 106,5

93,2 93,7 92,8 93,3 92,4 92,9 91,9 92,5 91,3 92
99,7 99,7 99,6 99,6 99,6 99,6 99,5 99,6 99,4 99,5

107,6 108,6 106,8 108,1 106 108,1 105,9 107,9 105 107,6


