
Пояснительная записка 

 по основным параметрам прогноза  

 социально-экономического  развития 

  Мамонтовского района на  2022 - 2024 годы  

 
1. Общая оценка социально-экономической ситуации в 

Мамонтовском районе за 2020 год. 

 

Засушливое лето и необходимость соблюдения ограничительных 

мероприятий в целях предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции в 2020 году существенно повлияли на показатели социально-

экономического развития Мамонтовского района, но в целом экономика 

продолжает развиваться. В 2020 году темп рост объема отгруженных товаров 

собственного производства составил 126,5%, индекс промышленного 

производства к уровню прошлого года - 106,5%.  

Снижение поголовья скота в хозяйствах всех категорий явилось 

причиной снижения показателя производства скота и птицы на убой, при 

этом отмеченный рост поголовья коров в сельхозорганизациях и увеличение 

их продуктивности способствовали увеличению валового производства 

молока в этой категории хозяйств. Недостаточное количество осадков в 

период вегетации сельскохозяйственных культур повлияло на снижение 

валового производства зерновых и зернобобовых культур. По производству 

маслосемян подсолнечника в 2020 году отмечен рост по сравнению с 

уровнем 2019 года на 33,4%. 

На протяжении ряда лет наблюдается рост оборота розничной 

торговли, объема платных услуг. Оборот общественного питания в 2020 году 

несколько снизился по причине введения ограничительных мероприятий. 

В районе отмечен рост объема инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования, наибольший удельный вес в их структуре 

имеют привлеченные средства. За 2020 год было реализовано 10 

инвестиционных проектов за счет средств частного капитала. 

За истекший год отмечено снижение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 2,7%. За год зарегистрировано 17 

самозанятых граждан. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы увеличился до 3,7%. Среднемесячная заработная плата 1 

работника по крупным и средним предприятиям возросла на 10% и составила 

27609,6 руб. 

В 8 образовательных учреждениях района за счет средств, выделенных 

в рамках региональных и муниципальных программ, произведены 

капитальные ремонты, за год отремонтировано 4 памятника погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Закончен капитальный ремонт стадиона 

«Октябрь». 

  На конец текущего года ожидается рост объема отгруженных товаров 

собственного производства, объемов производства промышленной 



продукции, оборота розничной торговли и объема платных услуг населению. 

На объем производства растениеводческой продукции так же как и в 

прошлом году повлияли погодные условия: засуха в начале лета и град, от 

которого пострадали посевы сельскохозяйственных культур в северо-

восточной части района.  

    Прогноз  социально-экономического развития района на 2022-2024 

годы  разработан на основе  анализа сложившейся ситуации в экономике, 

тенденций ее развития на указанный период, итогов социально-

экономического развития Мамонтовского района  в  2020 году и в январе-

июне 2021 года.  

 

2. Демография. 

 Население Мамонтовского района по состоянию на 01 января 2021 года 

составило 21528 человек, что ниже уровня 01 января 2020 года  на 219 

человек. Тенденция снижения численности наблюдается в районе в течение 

последних десяти лет, за 2018-2020 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. Естественная убыль населения за 2019 год 

составила 200 человек, за 2020 год – 217 человек.  

  Коэффициент смертности по итогам  2020 года составил 17,5 

промилле, показатель увеличился по сравнению с 2019 годом на 0,1 

промилле. В то же время снизился коэффициент рождаемости на 0,6 

промилле. По итогам 1 полугодия 2021 года наблюдается также превышение 

числа умерших над количеством рожденных (родились 68 детей, умерло 166 

человек).  

         Сложившаяся ситуация служит основанием для прогноза  снижения  

численности  постоянного населения  за счет естественной убыли  населения. 

По оценке 2021 года общий коэффициент рождаемости  не превысит 7,9 

промилле. Ожидаемая оценка коэффициента смертности по итогам 2021 года 

- 16,9 промилле. Коэффициент миграционного прироста населения в 2021 

году по оценке составит 0,8 на 1000 человек населения. В 2022-2024 годы 

этот показатель составит от 0,7 до 1,1.  

 На показатели демографии самое большое влияние оказывают дефицит 

рабочих мест и низкая заработная плата в селе, отсутствие социальных благ 

по сравнению с городскими условиями жизни. 

 

 

 



  

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 2021 года численность 

занятых в экономике ожидается 7830 человек.  

За 2020 год уровень официально зарегистрированной безработицы  

существенно изменился по причине ввода в действие мероприятий по 

поддержке населения в период пандемии и составил 3,7% к трудоспособному 

возрасту.  В прогнозируемом периоде государством поставлена задача по 

снижению показателя безработицы. Поскольку открытия нового 

производства в районе не планируется, уровень безработицы сохранится в 

более высоком размере, чем в 2018-2019 годах. 

Основной причиной образовавшегося дефицита квалифицированных и 

рабочих кадров является миграция людей трудоспособного возраста в 

городскую местность. В прогнозном периоде 2022-2024 г.г. проблема не 

потеряет свою актульность. 

    

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. За последние годы наблюдается рост объема отгруженных 

товаров собственного производства по кругу крупных и средних 

организаций: древесины топливной, масла сливочного, сыров, сыворотки, 

кондитерских изделий, смесей асфальтобетонных дорожных. 

В райцентре Мамонтово работает завод по переработке молока. На 

протяжении многих лет предприятие производит сыр нескольких сортов и 

сопутствующую этому виду продукцию: масло сливочное и сыворотку. С 

2020 года завод начал производство жидкого обработанного молока. 

Предприятие постоянно наращивает объемы производства, рост ожидается и 

в прогнозируемом периоде. 

К числу крупных и средних организаций, действующих на территории 

района, относятся: торговая сеть ООО «Аникс», которая занимается 

производством хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения, производством продукции из мяса убойных животных; торговая 

сеть ООО «Розница-1», занимающаяся производством изделий 

хлебобулочных недлительного хранения. Эти предприятия давно и стабильно 

работают на рынке. В перспективе уменьшения объемов производства не 

ожидается. 



За истекший год снижено производство изделий хлебобулочных 

недлительного хранения по причине увеличения на рынке продукции, 

завозимой из Барнаула и других районов. Прекращено производство 

макаронных изделий. 

В 2021 году по оценке объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг собственными силами по кругу 

крупных и средних организаций составит 249,6 млн. рублей, что на 3,3% 

выше уровня 2020 года.   

В прогнозном периоде 2022-2024 г.г. ожидается рост производства всех 

видов молочной продукции, поскольку базовое для молочного завода 

предприятие ООО «Агромилк» строит два новых коровника, постоянно 

внедряет новые технологии с целью роста валового надоя молока; 

принимаются меры по увеличению закупа молока у населения.  

В районе нет зерноперерабатывающих предприятий по производству 

крупы; только два предприятия занимаются производством муки. 

Практически вся растениеводческая продукция реализуется за пределы 

района без переработки. В перспективе открытие подобного производства не 

планируется.  

 

5. Сельское хозяйство 

 

 

Сельскохозяйственным производством в Мамонтовском районе в 2020 

году занимались 54 сельхозпредприятия 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 производства продукции сельского хозяйства за 2020 год 

составил 2495,1 млн. рублей.  В 2020-2021 г.г. два СПК на территории района 

ликвидировали дойное стадо. В 2021 году ожидается, что показатель 

производства на убой скота и птицы снизится более чем на 800 тонн, поэтому 

существенного роста объема продукции сельского хозяйства не ожидается.   

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2021 году ожидается 

выше уровня прошлого года –112 тыс. тонн. На  прогнозный период   

производство зерновых составит от 110 до 114 тыс. тонн за счет дальнейшего 

технического перевооружения и применения прогрессивных  технологий 

производства сельскохозяйственных культур, государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

По оценке 2021 года  поголовье КРС во всех категориях хозяйств 

существенно не изменится, составит 9264 головы. Поголовье коров во всех 

категориях хозяйств ожидается  в количестве 3826  голов, снижение к 

уровню 2020 года незначительное.  По оценке 2021 года надой молока на 1 

фуражную корову в сельхозорганизациях составит 6600 кг, что на 514 кг 

выше уровня прошлого года.  



На прогнозный период 2022-2024 годов индекс объема продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств будет увеличиваться за счет 

роста валового сбора урожая, валового надоя молока, роста цен на 

продукцию. 

Недостаток собственных финансовых средств у предприятий 

отрицательно сказывается на развитии сельскохозяйственного производства. 

Кроме того, аграрный комплекс испытывает большой дефицит 

сельскохозяйственных кадров. В селах нет агрономов, зоотехников, 

ветеринарных врачей. С закрытием в районе профессионально-технического 

училища меньшее количество выпускников школ обучаются профессии 

механизатора. В связи с приобретением новой современной техники 

повышаются требования к уровню профессиональных знаний механизаторов. 

Эти проблемы останутся актуальными в прогнозный период. 

 

6. Инвестиции и строительство 

Объем инвестиционных вложений  в основной капитал по кругу 

крупных и средних предприятий по оценке 2021 года ожидается в сумме 89,5 

млн. руб.  В прогнозном периоде планируется увеличение данного 

показателя, за счет увеличения цен на приобретаемую технику и 

оборудование, а также на строительные материалы.  

В 2021 году молочный завод ввел в действие построенные за счет 

собственных средств здания производственного цеха, склада металла и 

здания приемки на общую сумму 30,3 млн. руб. 

В 2020 году ИП Яковенко М.Н. началось строительство двух 

коровников хозспособом в с. Черная Курья. В прогнозном периоде 

строительство закончится.  

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 2020 году ввод жилья увеличился по сравнению с уровнем 2019 года 

на 38,6%. За период с января по июль 2021 года введено 609 кв. м. жилья, 

осуществляемого индивидуальными застройщиками. По оценке этот 

показатель в 2021 году составит 1,2 тыс. кв. м. На 2022-2024 годы  ввод  

жилья прогнозируется  в количестве  50-70 квадратных метров на 1000 

человек населения района ежегодно.   

 

7. Потребительский рынок 

          В с. Мамонтово осуществляют деятельность торговые сети ООО 

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

районе 187 магазинов общей площадью 16465,4 квадратных метра. 

Наблюдается постоянный рост оборота розничной торговли.  



          Ожидаемая  оценка темпа роста оборота розничной торговли в 2021 

году –107,3%; на период 2022-2024 гг. темп роста прогнозируется от 106,3-

106,9% за счет роста розничных цен.  Оборот розничной торговли на душу 

населения  по оценке 2021 года составит 41,5 тыс. руб., что выше уровня 

прошлого года.  

            Объем платных услуг населению по оценке 2021 года ожидается в 

сумме 229,5 млн. руб., темп роста к предыдущему году 107,4 %. По оценке 

2021 года объем платных услуг населению на душу населения  составит 10,7 

тыс. руб. Темп роста объема платных услуг населению в последующие годы 

составит 106,5-109,1 % за счет роста розничных цен. В структуре платных 

услуг населению преобладают коммунальные, ветеринарные, медицинские 

услуги, услуги системы образования, услуги связи. 

   

 

8. Туризм 

 

          На территории Мамонтовского района 5 субъектов осуществляют 

деятельность по предоставлению услуг в сфере туризма, из них 3 - 

коллективные средства размещения на 41 место, одно из которых открыто в 

июле 2021 года (оказывают услуги индивидуальные предприниматели); 

летний отдых детей организует оздоровительный лагерь «Чайка» на 120 

мест; экскурсионное обслуживание предоставляет районный краеведческий 

музей. Количество человек, которым оказаны услуги по размещению, в 2021 

году не превысит 1200 человек. В случае проведения в районе в 2022 году 

Олимпиады сельских спортсменов Алтая возможен рост количества 

размещенных до 2300-2400 человек.  В 2023-2024 годах количество туристов 

при условии благоприятной эпидемиологической ситуации прогнозируется 

на уровне 2021 года.  

      

9. Бюджет 

 

Доходная часть бюджета формируется из налоговых доходов, которые 

в структуре доходов консолидированного бюджета за 2020 г. составляют 

25,8%, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.  

              Налог на доходы физических лиц составляет более половины (59,2%) 

доходов в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета. На 

прогнозный период 2021-2023 годы ожидается незначительное увеличение 

поступлений в доходную часть бюджета налоговых доходов. Доход от 

аренды земли в структуре доходов составит 3,0-3,5%. 

             Более 60% в расходах бюджета приходится на образование. На 

будущие годы существенных изменений в расходах бюджета не планируется.               

 



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; 

-  износ 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                                              


