
Прогноз  социально-экономического  развития 

  Мамонтовского района на  2021- 2023 годы  

 
1. Общая оценка социально-экономической ситуации в 

Мамонтовском районе за 2019 год. 

 

    Прогноз  социально-экономического развития района на 2021-2023 

годы  разработан на основе  анализа сложившейся ситуации в экономике, 

тенденций ее развития и с учетом основных параметров  предварительного 

прогноза  социально-экономического развития  Алтайского края на 

указанный период, итогов социально-экономического развития 

Мамонтовского района  в  2019 году и в январе-июне 2020 года.  

   На социально-экономическое  развитие Мамонтовского района  в 

2020 году  существенно повлияют два фактора: засушливое лето и 

ограничительные мероприятия в целях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции. На конец года ожидается снижение объема 

отгруженных товаров, объема инвестиций, объемов производства 

растениеводческой продукции, строительства и ввода жилья. Возможно, 

сохранятся объемы производства масла сливочного, сыров, скота и птицы в 

живом весе, яиц, валового надоя молока, а также оборот розничной торговли 

и объема платных услуг населению.  

 

2. Демография. 

 Население Мамонтовского района по состоянию на 01 января 2020 года 

составило 21747 человек. За 2019 год произошло снижение численности  на 

231 человек. Тенденция снижения численности наблюдается в районе в 

течение последних десяти лет: наименьшее снижение произошло в 2014-2017 

годах - от 37 до 117 человек; за 2013 год снижение составило 347 человек, за 

2018-2019 уменьшение численности происходит более, чем на 200 человек. 

Одна из причин, миграция населения. За 2018-2019 годы количество 

убывших из района превышает количество прибывших. Большой удельный 

вес (69,5%)  в структуре миграции имеют переезды внутри региона. 

Приезжают в район из бывших союзных республик, убывает население, в 

основном, в городскую местность. Выезжают за пределы района жители, 

преимущественно, в молодом возрасте. Как следствие, значительное 

превышение численности умерших над числом родившихся за отчетный 

период. За последние годы количество родившихся детей колеблется в 

районе 200, количество умерших – триста и более за год.  

  Коэффициент смертности по итогам  2019 года составил 17,4 

промилле, показатель увеличился по сравнению с 2018 годом на 1,6 

промилле. В то же время снизился коэффициент рождаемости на 0,2 

промилле. По итогам 1 полугодия 2020 года наблюдается также превышение 

числа умерших над количеством рожденных.  



         Сложившаяся ситуация служит основанием для прогноза  снижения  

численности  постоянного населения  за счет естественной убыли  населения. 

По оценке 2020 года общий коэффициент рождаемости  не превысит 8,3 

промилле. Ожидаемая оценка коэффициента смертности по итогам 2020 года 

- 13,5 промилле. Миграционный приток населения на 2021-2023 годы 

прогнозируется незначительный (от 15 до 21 человек).  

  

3. Труд и занятость. 

 Поскольку снижается численность населения района за счет молодых, а 

значит, трудоспособных, людей, снижается численность трудовых ресурсов. 

Наблюдается и снижение количества занятых в экономике по причине 

сокращений, прекращения фермерскими хозяйствами своей деятельности, 

оптимизации процессов производства. По оценке 2020 года численность 

занятых в экономике ожидается 7797 человек.  

По оценке уровень официально зарегистрированной безработицы на 

конец 2020 года существенно изменится по причине ввода в действие 

мероприятий по поддержке населения в период пандемии и составит около 

3,8% к трудоспособному возрасту.  В прогнозируемом периоде уровень 

безработицы сохранится в более высоком размере, чем в 2018-2019 годах. 

Снижение численности трудоспособных людей на территории района 

является основной причиной образовавшегося дефицита квалифицированных 

кадров. 

    

4. Промышленное производство. 

Крупные и средние организации района осуществляют свою 

деятельность в обрабатывающем производстве, производстве электрической 

энергии, газа и пара, в сфере водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения. Организацией сбора и утилизации отходов с 2019 года на 

территории района занимается ООО «Спецобслуживание-Центральное». 

К числу крупных и средних организаций относятся: торговая сеть ООО 

«Аникс», которая занимается производством изделий хлебобулочных 

недлительного хранения, производством мяса и субпродуктов пищевых и 

производством полуфабрикатов мясных; торговая сеть ООО «Розница-1», 

занимающаяся производством изделий хлебобулочных недлительного 

хранения. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ, услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций 

за 2019 год снизился по сравнению с уровнем 2018 года на 1,9% и составил 

190,9 млн. руб.  Индекс промышленного производства по крупным и средним 

организациям в 2019 году составил 111,2%. 

 За шесть месяцев  текущего года индекс промышленного производства 

составил 93,6%. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ, услуг собственными силами по кругу крупных и 



средних организаций в стоимостном выражении  составил 105,9 млн. рублей, 

темп роста к соответствующему периоду прошлого года 120,5%.   

Объем отгруженных товаров собственного производства по оценке 

2020 года снизится и составит 184,8 млн. руб., индекс промышленного 

производства -  93,9%. За шесть месяцев 2020 года наблюдается снижение 

объемов производства лесоматериалов и пиломатериалов хвойных пород  

ООО «Новичиха лес»; в 2019 году произошла ликвидация дойного стада ПР 

«Тимирязевский», что повлияет на снижение объема производства мяса и 

субпродуктов, а также кормов растительных в 2020 году; по причине теплой 

зимы произошло снижение выработки пара и горячей воды.  

На прогнозный период 2021 - 2023 годы  ожидается  рост 

промышленного производства. Ввод новых мощностей  не планируется. 

 

5. Сельское хозяйство 

 

 

Сельскохозяйственным производством в Мамонтовском районе 

занимаются 58 сельхозпредприятий всех форм собственности (СПК, ООО, 

КФХ, ИП). 

Основная специализация сельского хозяйства района: производство 

растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, мясомолочное 

скотоводство. Общая площадь сельскохозяйственных угодий  в районе 

составляет  182,2 тыс. га, в том числе пашни  138,1 тыс. га.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной всеми 

сельхозтоваропроизводителями,  составил  в  2019 году    2081,3  млн. руб.,  

индекс роста в сопоставимых ценах составил 69,9%.  В 2020 году объем 

продукции сельского хозяйства (по предварительной оценке) ожидается в 

сумме 1857,9 млн. руб. Снижение объема продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий  в денежном выражении обусловлено снижением 

производства зерновых и зернобобовых культур  по причине 

неблагоприятных погодных условий в последние два года. Отсутствие 

осадков и выпавший град отрицательно повлияли на урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

На прогнозный период 2021-2023 годов индекс объема продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах при 

условии благоприятных погодных условий будет увеличиваться. 

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2020 году ожидается 

ниже уровня прошлого года – 89 тыс. тонн, в связи с неблагоприятными 

условиями развития сельскохозяйственных культур, отсутствием осадков в 

течение всех летних месяцев. На  прогнозный период   производство 

зерновых составит от 110 до 118 тыс. тонн за счет дальнейшего технического 

перевооружения и применения прогрессивных  технологий производства 

сельскохозяйственных культур, государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

По оценке 2020 года  поголовье КРС во всех категориях хозяйств 

существенно не изменится, составит 9385 голов. Поголовье коров во всех 



категориях хозяйств ожидается  в количестве 4120  голов, снижения к 

уровню 2019 года не планируется.  По оценке 2020 года надой молока на 1 

фуражную корову в сельхозорганизациях составит 5500 кг, что 

незначительно выше уровня прошлого года.  

 В КФХ продолжает развиваться мясное скотоводство: в хозяйствах 

всех форм собственности насчитывается 757 голов крупно-рогатого скота 

мясного направления, в том числе поголовье коров за 6 месяцев 2020 года 

составило 323 головы. 

 Хозяйства продолжают улучшать материально-техническое состояние. 

За 1 полугодие 2020 года приобретено сельскохозяйственной техники и 

оборудования на сумму 96,1 млн. рублей.  

Недостаток собственных финансовых средств у предприятий 

отрицательно сказывается на развитии сельскохозяйственного производства.  

 

6. Инвестиции и строительство 

Объем инвестиционных вложений  в основной капитал по кругу 

крупных и средних предприятий по оценке 2020 года ожидается в сумме 65,4 

млн. руб.  За 1 полугодие 2020 года объем инвестиций в основной капитал  

составил 26,3 млн. руб., что на 14,3% выше уровня прошлого года. В 

прогнозном периоде планируется увеличение данного показателя. 

В 2020 году крупные и средние предприятия не  ведут строительные 

работы. За период январь-март 2020 года индекс физического объема по 

строительству составил 36,3%. На  2020 год объем работ, выполненных по 

виду деятельности «Строительство» оценивается в сумме около 147 тыс. руб. 

Рост показателя возможен в 2022-2023 годах. 

В 2019 году ввод жилья снизился по сравнению с уровнем 2018 года на 

22,9%. За период с января по июль 2020 года введено 840 кв. м. жилья, 

осуществляемого индивидуальными застройщиками. По оценке этот 

показатель в 2020 году составит 1,1 тыс. кв. м. На 2021-2023 годы  ввод  

жилья прогнозируется  в количестве немногим более 1 тыс. кв. метров.   

 

7. Потребительский рынок 

          В с. Мамонтово осуществляют деятельность торговые сети ООО 

«Аникс», ООО «Мария-Ра», «Магнит», «Новэкс», «Светофор». 

          Ожидаемая  оценка темпа роста оборота розничной торговли в 2020 

году – 98,7%; на прогнозный период 2020-2022 гг. темп роста прогнозируется 

от 105,8-108,2%. Оборот розничной торговли на душу населения  по оценке 

2020 года составит 32,6 тыс. руб., что на уровне прошлого года.  

            Объем платных услуг населению по оценке 2020 года ожидается в 

сумме 195,9 млн. руб., темп роста к предыдущему году 97,7 %. По оценке 

2020 года объем платных услуг населению на душу населения  составит 9,1 

тыс. руб. В структуре платных услуг населению преобладают коммунальные, 



ветеринарные, медицинские услуги, услуги системы образования, услуги 

связи. 

 Значительного увеличения объемов розничной торговли и платных 

услуг в 2020 году не ожидается, так как по Указу Президента из-за пандемии 

временно была прекращена деятельность объектов, осуществляющих эти 

виды деятельности,   

 

8. Туризм 

 

          На территории Мамонтовского района 4 субъекта осуществляют 

деятельность по предоставлению услуг в сфере туризма, из них 2 - 

коллективные средства размещения на 21 место (оказывают услуги 

индивидуальные предприниматели); летний отдых детей осуществляет 

оздоровительный лагерь «Чайка» на 120 мест; экскурсионное обслуживание 

осуществляет районный краеведческий музей. В 2020 году по Указу 

Президента с апреля по июнь предприятия туризма не осуществляли свою 

деятельность из-за пандемии, детский лагерь принимал детей в рамках 

проекта «Вожатый  нашего двора» - 37 человек и «Безопасная вода» - 12 

человек на несколько часов в день. Поэтому по оценке 2020 года ожидается 

снижение количества туристов (экскурсантов) к уровню предыдущего года. 

В 2021 году в районе пройдет  олимпиада сельских спортсменов Алтая, в 

связи с чем запланировано увеличение количества туристов  на 1200-1700 

человек. Значительного увеличения количества потребителей туристических 

услуг в последующие годы не ожидается. 

      

9. Бюджет 

                                             
              Доходная часть бюджета формируется из налоговых доходов 

(которые занимают 79,8% в доходах консолидируемого бюджета), а также  

неналоговых доходов.  

              Налог на доходы физических лиц занимает более половины доходов 

в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета. Доход от 

аренды земли в структуре доходов составит 9,1-9,3%. На прогнозный период 

2021-2023 годы ожидается незначительное увеличение поступлений в 

доходную часть бюджета налоговых доходов. 

             Более 60% в расходах бюджета приходится на образование. На 

прогнозный период планируется снижение расходов по данной статье. 

10. Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих 

социально-экономическое развитие Мамонтовского района. 

 Основными проблемами, оказывающими отрицательное влияние на 

социально-экономическое развитие района являются: 



- недостаточно развитый сектор промышленных предприятий; 

- отсутствие крупных сельхозпредприятий в селах района; 

- недостаток собственных финансовых средств у предприятий; 

- необеспеченность территории района природным газом; 

- недостаток предприятий, оказывающих бытовые услуги; 

- миграционный отток населения трудоспособного возраста, дефицит 

квалифицированных кадров для всех отраслей экономики и социальной 

сферы; 

- рост износа инженерных коммуникаций; 

- низкая обеспеченность инвестиционных площадок объектами 

инфраструктуры. 

  Все вышеуказанные вопросы останутся актуальными в прогнозном 

периоде. 

 

 

 

Председатель комитета по экономике                                           И.П. Бутырина 

Администрации района                                              


