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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по основным параметрам прогноза социально-экономического развития 

Смоленской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

1. Оценка факторов и ограничений экономического роста Смоленской области 

на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов 

В регионе реализуется ряд направлений, стимулирующих экономический 
рост.  

Основным фактором, положительно влияющим на экономический рост, 

является привлечение инвестиций.  

В последние годы индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 

Смоленской области сложился выше среднероссийского уровня, в частности за 

2014-2016 годы снижение индекса физического объема инвестиций по РФ составило 

11%, а по Смоленской области – 9%. При этом в отрицательной зоне индекс 

физического объема инвестиций по Смоленской области находился только в 

2015 году, что было связано с экономическим кризисом. 

В Смоленской области активно осуществляется создание индустриальных 

парков. 

Индустриальный парк «Феникс» расположен в северной части города 

Смоленска (близ гипермаркета Metro) на площади 54,9 га, полезная площадь 

составляет 31,8 га.  

Индустриальный парк «Сафоново» - это производственная площадка 

расположенная на расстоянии 290 км от Москвы по федеральной трассе М1. 

В марте 2017 года Правительством Российской Федерации принято решение о 

создании территории опережающего социально-экономического развития 

«Дорогобуж» (постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2017 

№ 266) (далее – ТОСЭР).  

Согласно принятому законодательству, резидентам ТОСЭР предусмотрены 

преференции в форме освобождения от уплаты земельного налога, полное 

освобождение от уплаты налога на имущество организаций и пониженная ставка по 

налогу на прибыль организаций, полученной от деятельности, осуществляемой 

резидентами на территории опережающего социально-экономического развития 

«Дорогобуж», установлены критерии предоставления земельного участка в аренду 

без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта на территории 

ТОСЭР.  
В 2016 году в Смоленской области наблюдался более низкий индекс 

потребительских цен, чем по Российской Федерации, по итогам 9 месяцев 2017 года 
(в % сентябрь к декабрю предыдущего года) индекс потребительских цен составил 
101,2% (РФ- 101,7%). 

В 2017 году в регионе положительные темпы роста промышленного 

производства продукции сложились по видам деятельности, предприятия которых 

реализуют инвестиционные проекты, направленные на выпуск импортозамещающей 

продукции (производство пищевых продуктов; производство напитков;  

производство текстильных изделий; производство одежды), а также предприятия, 
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выпускающие продукцию в рамках государственного заказа (производство 

резиновых и пластмассовых изделий). 

По данным Главного Управления Центрального Банка по итогам 8 месяцев 

2017 года на 11,7% возросли объемы выдачи кредитов реальному сектору 

экономики региона и физическим лицам, по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года. 

На территории Смоленской области внедрены все основные составляющие 

Стандарта развития конкуренции. По итогам проделанной работы Смоленская 

область в рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 

2016 году заняла 15-е место, что свидетельствует о создании в регионе равных и 

прозрачных условий для осуществления деятельности негосударственных 

хозяйствующих субъектов. 

В целях оптимизации регуляторной среды в экономике проводится процедура 

оценки регулирующего воздействия. В 2016 году Смоленская область заняла 

31 место в рейтинге и вошла в группу регионов с хорошим уровнем качества 

осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы. 

В Смоленской области уделяется большое внимание улучшению 

инвестиционного и предпринимательского климата. По итогам национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах в 2016 году Смоленская 

область показала наилучшую динамику, заняв 31-е место в рейтинге, укрепив свои 

позиции по сравнению с 2015 годом на 49 пунктов. 

В качестве ограничений экономического роста Смоленской области можно 

назвать следующие факторы. 

Основными факторами торможения по-прежнему выступают: слабый рост 

потребительского спроса, вызванный падением реальных денежных доходов 

населения в целом по Российской Федерации, сохраняются ограничения в доступе 

на рынки финансового капитала (объем кредитования остается на уровне ниже 

докризисного на 23%).  

Одним из рисков социально-экономического развития в долгосрочном 

периоде остается сокращение численности населения, в том числе в трудоспособном 

возрасте. 

В текущем году происходит снижение экспортного потенциала 

алмазообрабатывающей отрасли в результате ряда макроэкономических факторов. 

Согласно основным направлениям бюджетной и налоговой политики 

Российской Федерации на 2018-2020 годы планируется снижение относительно 2017 

года объема финансирования по статье «Национальная оборона», данный факт 

может отразится на объеме госзаказов предприятий Смоленской области. Прежде 

всего данные риски касаются производства транспортных средств и оборудования, 

производства компьютеров, электронных и оптических изделий, производства 

резиновых и пластмассовых изделий.  

Ограничение развития отрасли «Производство одежды» связано с выбытием 

производственных мощностей в результате форс-мажорных обстоятельств на 

крупнейшем предприятии отрасли – ООО «Фабрика«Шарм». 

После высоких темпов роста жилищного строительства за ряд лет отмечается 

тенденция снижения темпов ввода жилья. Основной причиной, повлиявшей на 

снижение ввода жилья, является низкий платежеспособный спрос населения, 

вызванный снижением реальных доходов. Около 15% готового жилья из-за низкого 
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платежеспособного спроса населения не реализовано, и основная масса 

застройщиков испытывает дефицит собственных оборотных средств. 

2. Направления (варианты) социально-экономического 

развития Смоленской области и целевые показатели прогноза социально-

экономического развития Смоленской области на среднесрочный период, 

включая количественные показатели и качественные характеристики 

социально-экономического развития 

Прогноз социально-экономического развития Смоленской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов разработан на основе одобренных 

Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования 

экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, стратегии социально-экономического развития Смоленской 

области с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики региона, 

а также ориентиров и приоритетов региональной экономической политики. 

Прогноз определяет основные направления и экономические параметры 

развития региона и является исходным документом для проектировок областного 

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.  

Прогноз разработан на основе анализа социально-экономической ситуации, 

сложившейся в регионе в предыдущие годы, итогов развития в январе-сентябре 

2017 года, особенностей и внутренних возможностей региона.  

При разработке прогноза учтены прогнозные материалы органов 

исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области.  

Вариант 1 (консервативный) характеризует развитие экономики Смоленской 

области в условиях сохранения ряда негативных внешних факторов, отсутствия 

позитивной динамики инвестиционного и потребительского спроса на фоне 

реализации жесткой политики по сдерживанию инфляции. Политика замедления 

инфляции базируется на сдерживании внутреннего спроса, этот эффект 

обеспечивается в том числе путем регулирования ключевой ставки, что 

поддерживает, с одной стороны, стимулы к сбережению, но, с другой стороны, 

сдерживает инвестиционный и потребительский спрос. Данный вариант 

предполагает сохранение сложившихся ограничений осуществления 

предпринимательской деятельности, в т.ч. в части доступности основной 

инфраструктуры, уровня регулятивной нагрузки.  

Эти факторы в совокупности сдерживают инвестиционное развитие и 

повышение производительности труда на фоне сокращения численности населения 

в трудоспособном возрасте, продолжения инерции в демографических процессах. 

Вариант 2 (базовый) предполагает улучшение условий для 

предпринимательской деятельности, улучшение бизнес-климата за счет развития 

промышленных парков, территории опережающего развития, снижения 

регулятивной нагрузки, создания и эффективной работы необходимой 

инфраструктуры поддержки предпринимательства. Позитивным сдвигам будет 

способствовать постепенное снижение ключевой ставки в рамках умеренно жесткой 

денежно-кредитной политики, направленной на поддержание инфляции в пределах 
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целевого уровня, что приведет к удешевлению кредитов, что в свою очередь, 

позитивно скажется на динамике показателей потребительского рынка и повышении 

инвестиционного спроса. 

В базовом варианте предполагается снижение темпов естественной убыли 

населения вследствие мероприятий, направленных на развитие здравоохранения, 

создание благоприятных условий для повышения рождаемости. 

Вариант 3 (целевой) ориентирует на достижение целевых показателей 

социально-экономического развития и решение задач стратегического 

планирования. Условия сохраняются на уровне базового варианта, но для 

достижения намеченных целей предполагается большая ориентации экономики на 

инвестиционную модель развития, более быстрое преодоление существующих 

проблем, сдерживающих развитие российской экономики.  

3. Общая оценка социально-экономической ситуации в 

Смоленской области за 2016 год и 9 месяцев 2017 года 

В 2016 году индекс промышленного производства по сравнению с 2015 годом 

составил 97%. Индексы производства по основным видам деятельности 

промышленности сложились следующим образом: добыча полезных ископаемых – 

86,5%; обрабатывающие производства – 98,1%; обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 95,2%; водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений – 94,2%. 

Индекс промышленного производства в 2017 году имеет тенденцию роста 

относительно уровня 2016 года, данная тенденция усиливается в течении 2017 года. 

Так, если в 1 квартале индекс сложился в размере 100,9%, то за 9 месяцев он 

составил 105,2%. Индексы производства по основным видам деятельности за 

9 месяцев 2017 года: добыча полезных ископаемых – 99,6%; обрабатывающие 

производства – 102,4%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 114,0%; водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 132,7%. 

По итогам 2016 года общий объем производства сельскохозяйственной 

продукции составил 24,3 млрд. рублей, или 98,5% в сопоставимых ценах к уровню 

2015 года. В 2016 году в хозяйствах всех категорий было произведено 232,6 тыс. 

тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки (97,7% к уровню 

2015 года) 200,6 тыс. тонн картофеля (78,7%) и 69,3 тыс. тонн овощей (95,6%). 

Во всех категориях хозяйств в 2016 году было произведено 72,5 тыс. тонн 

скота и птицы (109,7% к уровню 2015 года), а также 207,9 тыс. тонн молока (95,3%), 

яиц 199,8 млн. штук (101,5%). 

В январе-сентябре 2017 года объем производства сельскохозяйственной 

продукции составил 20,8 млрд. рублей (103,1% в сопоставимых ценах к январю-

сентябрю 2016 года). В январе-сентябре произведено 60,7 тыс. тонн скота и птицы 

(123,0% к уровню января-сентября 2016 года), а также 155,5 тыс. тонн молока 

(92,9%), яиц 160,0 млн. штук (106,3%).  

Оборот розничной торговли за 2016 год составил 152,9 млрд. рублей, что на 

8,9% меньше, чем за 2015 год. Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2017 
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года составил 115,5 млрд.рублей, что на 1,4% меньше, чем в январе-сентябре 2016 

года. 

Объем платных услуг, оказанных населению в 2016 году, составил 32,1 млрд. 

рублей (96,2%). В январе-сентябре 2017 года объем платных услуг - 23,5 млрд. 

рублей (98,0% к уровню января-сентября 2016 года). 

На развитие экономики Смоленской области в 2016 году направлено 

59,9 млрд. рублей инвестиций (100,1%). В январе–июне 2017 года на развитие 

экономики и социальной сферы использовано 18,2 млрд. рублей инвестиций, что на 

10,9% меньше, чем в январе-июне 2016 года. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

2016 году составил 22,4 млрд. рублей, или 88,8% к уровню 2015 года. В январе-

сентябре 2017 года объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», составил 14,8 млрд. рублей – 97,7% к уровню января-сентября 

2016 года.  

В 2016 году построено 7828 новых квартир общей площадью 630,1 тыс. кв. 

метров, в том числе индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 

307,6 тыс. кв. метров жилья. В январе-сентябре 2017 года построено 4 209 новых 

квартир общей площадью 320,7 тыс. кв. метров, что на 27,3% меньше, чем в январе-

сентябре 2016 года, в том числе индивидуальными застройщиками сдано в 

эксплуатацию 151,9 тыс. кв. метров жилья, что на 20% меньше, чем в январе-

сентябре 2016 года. 

4. Производство валового регионального продукта 

Прогноз объемов валового регионального продукта рассчитан на основе 

статистических данных за 2015 год и расчетных объемов ВРП за 2016 год. 

По оценке объем ВРП по Смоленской области составит в 2016 году 

264,3 млрд. рублей, в 2017 году - 274,2 млрд. рублей. Индекс физического объема 

ВРП оценивается в 2016 году - 99,2%, что связано со снижением показателей по 

основным видам экономической деятельности, в 2017 году - 100,7%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс физического 

объема валового регионального продукта составит: на 2018 год – 99,4%, на 2019 год 

– 101,6%, на 2020 год – 101,3% к уровню предыдущего года. В результате, по 

данному варианту прогноза за прогнозный период валовой региональный продукт 

вырастет на 2% (в сопоставимых ценах).  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс физического объема 

валового регионального продукта составит: 2018 год – 100,8%, 2019 год – 102,6%, 

2020 год – 102,2%. В результате объем валового регионального продукта в 2020 году 

по отношению к 2017 году увеличится на 6% (в сопоставимых ценах).  

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс физического объема 

валового регионального продукта составит: 2018 год – 102,3%, 2019 год – 103,4%, 

2020 год – 102,5%. В результате объем валового регионального продукта в 2020 году 

по отношению к 2017 году увеличится на 8% (в сопоставимых ценах).  

Основная доля в формировании ВРП Смоленской области приходится на 

промышленное производство (виды деятельности С «Добыча полезных 

ископаемых» + Д «Обрабатывающие производства» + Е «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды») – около трети от его общего объема. 
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Более 20% составляет вид деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования». Более 10% ВРП области приходится на вид деятельности «Транспорт 

и связь», около 7% – на «Строительство», более 6% – на «Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство». 

Прогнозируется, что к 2018 году и среднесрочной перспективе структура ВРП 

Смоленской области кардинально не изменится. 

 

5. Промышленное производство 

В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса будет 

определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом темпы 

роста будут обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных на 

повышение конкурентоспособности отечественных производителей и 

импортозамещение в секторах экономики. 

Вместе с тем, основной причиной сдержанного роста промышленности 

остается низкий уровень процессов технологического обновления и недостаточная 

конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних 

рынках. 

По оценке на 2017 год индекс промышленного производства составит 101,6%; 

объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по промышленности 

составит 234 млрд. рублей. 

Консервативный вариант  прогноза предполагает, что индекс промышленного 

производства составит: на 2018 год – 99,3%, на 2019 год – 103%, на 2020 год – 

100,4% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант  прогноза предполагает, что индекс промышленного 

производства составит: 2018 год – 100,7%, 2019 год – 103,6%, 2020 год – 101%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс промышленного 

производства составит: 2018 год – 103,1%, 2019 год – 103,6%, 2020 год – 101,7%. 

В структуре производства основная доля – 73,8%  будет приходиться на 

«обрабатывающие производства», на долю «обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» – 25,2%, на долю «водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» - 0,5%, на «добычу полезных ископаемых» – 0,5% от 

общего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг. 

Добыча полезных ископаемых 

В 2016 году индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 

86,5%, по оценке 2017 года – 102,3%. 

Консервативный вариант  прогноза предполагает, что индекс производства по 

добыче полезных ископаемых составит: на 2018 год – 102,5%, на 2019 год – 102,7%, 

на 2020 год – 102,9% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства по добыче 

полезных ископаемых составит: 2018 год – 103,3%, 2019 год – 103,3%, 2020 год – 

103,4%. 
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Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства по добыче 

полезных ископаемых составит: 2018 год – 103,3%, 2019 год – 103,6%, 2020 год – 

103,9%. 

В Смоленской области добыча полезных ископаемых представлена такими 

предприятиями, как ООО «Вяземский щебеночный завод», ООО «Угранский 

карьер», ЗАО «Роснеруд», которые занимаются производством песка, гравия и 

щебня для строительных работ. 

Обрабатывающие производства 

Развитие обрабатывающих производств является определяющим в развитии 

промышленности Смоленской области в целом. 

В 2016 году индекс производства по обрабатывающим производствам 

составил 98,1%, по оценке 2017 года – 100,3%. Рост производства выпуска 

продукции наблюдается в производстве пищевых продуктов; производстве 

напитков;  производстве текстильных изделий; производстве одежды; производстве 

кожи и изделий из кожи; в обработке древесины и производстве изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для 

плетения; в производстве химических веществ и химических продуктов; в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий; в производстве прочей 

неметаллической минеральной продукции; в производстве готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования; в производстве компьютеров, электронных 

и оптических изделий; в ремонте и монтаже машин и оборудования. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства по 

обрабатывающим производствам составит: на 2018 год – 100,69%, на 2019 год – 

101,6%, на 2020 год – 102,9% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства по 

обрабатывающим производствам составит: 2018 год – 102,62%, 2019 год – 102,4%, 

2020 год – 103,4%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства по 

обрабатывающим производствам составит: 2018 год – 105,6%, 2019 год – 103,25%, 

2020 год – 104,5%. 

В производстве пищевых продуктов индекс производства в 2016 году 

составил 99,5%, по оценке 2017 года – 104%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве пищевых продуктов составит: на 2018 год – 102,3%, на 2019 год – 

102,5%, на 2020 год – 102,8% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве пищевых продуктов составит: 2018 год – 102,9%, 2019 год – 103,3%, 

2020 год – 103,6%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве пищевых продуктов составит: 2018 год – 103,5%, 2019 год – 103,7%, 

2020 год – 104,2%. 

Перспективы развития отрасли связаны: с завершением модернизации 

производства за счет введения в эксплуатацию оборудования по нанофильтрации, 

вакуумного аппарата, линии кристаллизации в ЗАО «Гагаринконсервмолоко»; с 

обновлением ассортимента выпускаемой продукции на ООО «Гагаринский 
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хлебозавод»; с реализацией инвестиционного проекта «Расширение существующей 

кролиководческой фермы на 7 249 кроликоматок (до 14 249 кроликоматок на 

плановый период до 2019 гг.)» на ООО «Кролъ и К»; с реализацией 

инвестиционного проекта «Восстановление работы смоленского молочного 

комбината «Роса».  

В производстве напитков индекс производства в 2016 году составил 193,4%, 

по оценке 2017 года – 101%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве напитков составит: на 2018 год – 100%, на 2019 год –100%, на 2020 

год – 100% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве напитков составит: 2018 год – 100,2%, 2019 год – 100,2%, 2020 год – 

100,2%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве напитков составит: 2018 год – 100,5%, 2019 год – 100,5%, 2020 год – 

100,5%. 

В ходе формирования прогнозных данных развития отрасли было учтено 

завершение реализации значимого инвестиционного проекта «Завершение 

строительства третьей и четвертой очередей завода по производству пива и 

безалкогольных напитков ООО «Варница». В 2017 году предприятие выйдет на 

проектную мощность. 

В производстве текстильных изделий индекс производства в 2016 году 

составил 89,9%, по оценке 2017 года – 118%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве текстильных изделий составит: на 2018 год – 99,7%, на 2019 год –

100,7%, на 2020 год – 99,9% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве текстильных изделий составит: 2018 год – 100,3%, 2019 год – 101,1%, 

2020 год – 100,4%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве текстильных изделий составит: 2018 год – 100,9%, 2019 год – 101,7%, 

2020 год – 101%. 

Динамику развития производства текстильных изделий определяют значимые 

организации: ООО «Вяземский льнокомбинат», ОАО «Ярцевский 

хлопчатобумажный комбинат». 

В ходе разработки прогноза развития отрасли на период до 2020 года было 

принято во внимание следующее: 

- ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат» обеспечен заказами на 

среднесрочную перспективу и планирует увеличение  выпуска технических тканей 

для пошива форменной одежды железнодорожникам. 

В производстве одежды индекс производства в 2016 году составил 103,3%, 

по оценке 2017 года – 117%. 

Следует отметить, что в последние годы на динамику производства одежды 

оказывают процессы импортозамещения, в том числе удорожание импорта в связи с 

уменьшением начиная с 2015 года курса национальной валюты, однако данный 



10 

эффект в среднесрочной перспективе будет снижаться. На динамике отрасли 

отражается негативная ситуация на ООО «Фабрика «Шарм». В целом по отрасли 

отмечается замедление спроса на производимую продукцию, на отдельных 

предприятиях отрасли  расширение производства обеспечивается государственным 

заказом, пошивом спецодежды. Соответственно прогноз развития на среднесрочную 

перспективу характеризуется не высокими темпами роста. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве одежды составит: на 2018 год – 98%, на 2019 год –99,67%, на 2020 год 

– 97,81% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве одежды составит: 2018 год – 99,8%, 2019 год – 100,15%, 2020 год – 

99,8%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве одежды составит: 2018 год – 103%, 2019 год – 100,7%, 2020 год – 

100,4%. 

В вариантах 2018 года учтена компенсация в разной степени негативной 

ситуации на ООО «Шарм». 

Динамику развития производства одежды определяют значимые организации: 

ООО «Фабрика «Шарм», ЗАО «Смоленская чулочная фабрика», ООО «РозТех», 

ООО «Вяземская швейная фабрика», ООО «Починковская швейная фабрика», 

ЗАО «Сафоновская швейная фабрика «Орел».  

В производстве кожи, изделий из кожи индекс производства в 2016 году 

составил 141,3%, по оценке 2017 года – 107%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве кожи, изделий из кожи составит: на 2018 год – 100,2%, на 2019 год –

100,1%, на 2020 год – 99,9% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве кожи, изделий из кожи составит: 2018 год – 100,8%, 2019 год – 

100,6%, 2020 год – 100,4%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве кожи, изделий из кожи составит: 2018 год – 101,3%, 2019 год – 

101,2%, 2020 год – 101%. 

Динамику развития отрасли определяет ведущее предприятие 

ООО «ВКП ЛТ», реализующее инвестиционный проект «Реализация новых 

технологий производства натуральных кож для обуви и мебели на Вяземском 

кожевенном предприятии» (2015-2022 годы).  

Значимым для отрасли является и предприятие по изготовлению обуви 

специального назначения ООО «Роствест». 

В обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения индекс 

производства в 2016 году составил 110,1%, по оценке 2017 года – 100,6%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения составит: на 2018 год 

– 100,6%, на 2019 год –118%, на 2020 год – 119,6% к уровню предыдущего года.  
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Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения составит: 2018 год – 101,3%, 2019 

год – 118,5%, 2020 год – 120,3%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения составит: 2018 год – 102,7%, 2019 

год – 119%, 2020 год – 120,8%. 

Положительную динамику развития отрасли на среднесрочную перспективу 

определяют ведущие предприятия отрасли – ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН» и ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». 

 В результате запуска новых линий по производству МДФ/ХДФ и напольных 

покрытий в рамках одобренного инвестиционного проекта «Проект София – Завод 

по производству МДФ, ХДФ и напольных покрытий» в ООО «ЭГГЕР 

ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» расширен ассортимент выпускаемой продукции и 

прогнозируется увеличение продаж на внутреннем рынке и экспорта в страны 

Дальнего Зарубежья. 

Кроме того, начали работу два новых предприятия – 

ООО «ЛЬНО-ЗАВОД» и ООО «Пладонит». 

В производстве бумаги и бумажных изделий индекс производства в 

2016 году составил 43,4%, по оценке 2017 года 96%. 

В данной отрасли, представленной в основном малыми предприятиями, 

производящими упаковочную продукцию, туалетную бумагу и пр., прогнозируется 

небольшое снижение производства продукции. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве бумаги и бумажных изделий составит: на 2018 год – 96,5%, на 2019 

год –95,5%, на 2020 год – 95,6% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве бумаги и бумажных изделий составит: 2018 год – 98,7%, 2019 год – 

96,4%, 2020 год – 95,7%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве бумаги и бумажных изделий составит: 2018 год – 99,3%, 2019 год – 

96,9%, 2020 год – 96,4%. 

В деятельности полиграфической и копировании носителей информации 

индекс производства по оценке 2017 года составит 99,9%. 

Ведущим предприятием данной отрасли является Филиал «Смоленский 

полиграфический комбинат» ОАО «Издательство «Высшая школа». Основной вид 

выпускаемой продукции – учебно-методическая литература. Уменьшение выпуска 

полиграфической продукции в среднесрочной перспективе будет вызвано 

продолжающимся смещением предпочтения потребителей в сторону цифровых 

изданий. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

деятельности полиграфической и копировании носителей информации составит: на 

2018 год – 98,9%, на 2019 год –98,3%, на 2020 год – 98,2% к уровню предыдущего 

года.  
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Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

деятельности полиграфической и копировании носителей информации составит: 

2018 год – 99,5%, 2019 год – 98,7%, 2020 год – 98,8%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

деятельности полиграфической и копировании носителей информации составит: 

2018 год – 100,1%, 2019 год – 99,2%, 2020 год – 99,3%. 

В производстве кокса и нефтепродуктов индекс производства по оценке 

2017 составит года 99,3%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве кокса и нефтепродуктов составит: на 2018 год – 97,6%, на 2019 год –

98,7%, на 2020 год – 100% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве кокса и нефтепродуктов составит: 2018 год – 98,3%, 2019 год – 100%, 

2020 год – 100,6%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве кокса и нефтепродуктов составит: 2018 год – 98,8%, 2019 год – 

100,4%, 2020 год – 101,1%. 

Прогноз сформирована на основании данных, представленных ООО «Битех», 

введенным в эксплуатацию в 2016 году. Предприятие специализируется на 

производстве дорожного битума (60% готовой продукции), легкого и тяжелого 

газойля (40%). Предприятие прогнозирует к 2020 году положительную динамику 

развития производства, увеличение объема выпускаемой продукции в результате 

строительства 2-х печей разогрева битума. 

В производстве химических веществ и химических продуктов 

Производство продукции химической промышленности напрямую зависит от 

развития ПАО «Дорогобуж». Каждые два года предприятие останавливает цеха на 

плановый длительный капитальный ремонт.  
В ходе формирования предложений в прогноз развития производства 

химических веществ и химических продуктов была учтена информация 
ПАО «Дорогобуж», а также ожидаемые итоги по инвестиционным проектам, 
реализуемым предприятиями отрасли. 

Прогнозные показатели ПАО «Дорогобуж» сформированы в соответствии со 

сложившимся уровнем цен на минеральные удобрения в 2017 году с применением 

прогнозируемого уровня инфляции и динамики курса доллара, а также исходя из 

следующих условий: 

- наличие существующих производственных мощностей на ПАО «Дорогобуж»; 

- прогнозируемого уровня продаж минеральных удобрений по годам; 

- в соответствии с графиком капитальных ремонтов основных 

технологических цехов, которые будут проводится предприятием 1 раз в три года. 

Соответственно,  остановка на капитальный ремонт предприятия 

осуществлялась в 2016 году и следующая остановка на капитальный ремонт будет в 

2019 году, что приведет к снижению индекса производства по отрасли  и в целом по 

разделу «Обрабатывающие производства». 

В 2017 году предприятие планирует реализовать инвестиционный проект – 

модернизация аммиачной селитры. 
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В результате реализации инвестиционного проекта «Техническое 

перевооружение линии по производству смолы КАФ» ООО «Колтек Спецреагенты» 

планирует увеличить объем производимой продукции в среднесрочном периоде.  

АО «Гаммахим» реализует проект «Производство натуральных жирных кислот 

и медицинского глицерина на ОАО «Вяземкий завод синтетических продуктов» 

(2016-2018 годы). В рамках проекта будет проведена реконструкция цеха 

производства готовой продукции и техническое перевооружение, что позволит 

увеличить производственные мощности предприятия и создать дополнительные 

рабочие места. На сегодняшний день проведена реконструкция старых 

производственных, офисных и складских зданий и помещений, реконструкция 

старого здания, приобретена линия по выпуску жидких моющих средств и иное 

сопутствующее оборудование. Реализация 1 этапа проекта (модернизация 

технологического оборудования) обеспечила рост производства, начиная с 2016 года. 

В результате, индекс производства в 2016 году составил 97,5%, а по оценке 

2017 года – 107,8%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве химических веществ и химических продуктов составит: на 2018 год – 

103,4%, на 2019 год –95,8%, на 2020 год – 108,6% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве химических веществ и химических продуктов составит: 2018 год – 

104%, 2019 год – 97%, 2020 год – 109,2%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве химических веществ и химических продуктов составит: 2018 год – 

104,6%, 2019 год – 97,5%, 2020 год – 109,7%. 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий индекс производства 

в 2016 году составил 88,6%, по оценке 2017 года – 106%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий составит: на 2018 год 101,8%, на 

2019 год –102,4%, на 2020 год – 101,8% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий составит: 2018 год – 102,3%, 

2019 год – 102,9%, 2020 год – 102,4%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий составит: 2018 год –102,9%, 2019 

год – 104,1%, 2020 год – 102,8%. 

Динамика развития отрасли определяется уровнем экономических показателей 

значимых предприятий: АО «Авангард», ООО «СМИТ-Ярцево», ООО «Декопласт», 

ООО «Десногорский полимерный завод», ООО «Лава». 

АО «Авангард» планирует в 2017 году увеличение объема отгруженной 

продукции за счет проведения опытно - конструкторских работ (ОКР), 

перенесенных с 2016 года из-за недопоставки поставщиками комплектующих 

изделий. В рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-

промышленного комплекса на 2011-2020 годы» АО «Авангард» реализует 

инвестиционные проекты, финансируемые из федерального бюджета.  

В среднесрочном периоде ООО «Смит-Ярцево», ООО «Декопласт» 

прогнозируют положительную динамику экономических показателей за счет 

расширения ассортимента выпускаемой продукции и сокращения ее себестоимости. 
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ООО «Десногорский полимерный завод» расширяет существующее производство 

продуктов, которые реализуются на рынках России и Беларуси. В начале 2017 года 

предприятием заключен контракт на приобретение производственной линии 

стоимостью более 3 млн. евро, начато строительство нового цеха площадью 

1 800 м². 

В производстве прочей неметаллической  минеральной продукции индекс 

производства в 2016 году составил 96%, по оценке 2017 года – 106%. 

Прогнозируемое снижение темпов ввода жилья (после существенного роста в 

течение предшествующих лет) негативно влияет на уровень развития производства 

данного вида экономической деятельности, организации которого являются 

поставщиками продукции для строительства. 

С другой стороны, предприятия Смоленской области, производящие 

строительные материалы, поставляют продукцию и на рынки соседних регионов. 

Кроме того, в данном виде деятельности есть предприятия, не связанные со 

строительной деятельностью (ООО «Вязьма-Брусит», АО «Ситалл»). В связи с этим, 

показатели данного вида деятельности более стабильные, чем показатели 

строительной отрасли. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве прочей неметаллической  минеральной продукции составит: на 2018 

год 97,3%, на 2019 год –99,1%, на 2020 год – 97,1% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве прочей неметаллической  минеральной продукции составит: 2018 год 

– 97,7%, 2019 год – 100%, 2020 год – 98%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве прочей неметаллической  минеральной продукции составит: 2018 год 

– 98,7%, 2019 год – 100,7%, 2020 год – 98,8%. 

В металлургическом производстве индекс производства в 2016 году 

составил 91,5%, по оценке 2016 года – 104%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

металлургическом производстве составит: на 2018 год 98,7%, на 2019 год –101,4%, 

на 2020 год – 101,7% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

металлургическом производстве составит: 2018 год – 99,4%, 2019 год – 101,7%, 2020 

год – 101,7%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

металлургическом производстве составит: 2018 год – 99,6%, 2019 год – 102,8%, 2020 

год – 103,4%. 

Значимым предприятием, определяющим развитие отрасли является  ГУП      

г. Москвы «Литейно-прокатный завод». 

В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования индекс производства в 2016 году составил 94,3%, по оценке 

2017 года 104,3%. 

Значимыми предприятиями, определяющими развитие сектора, являются 

АО «Дорогобужкотломаш», ООО «БАНКОН», ЗАО «Завод нестандартизированного 

оборудования и металлической оснастки», филиал в г. Рудня 

ОАО «Калининградский тарный комбинат», ООО «СМИТ-Ярцево», 

ООО ПК «Металлист». 
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ООО «Смит-Ярцево» расширяет спектр своей производственной 

деятельности. Предприятие осваивает производство по нанесению 

антикоррозийного покрытия на стальные трубы для нефтегазовой отрасли. 

С 2016 года в г. Рудня начал осуществлять хозяйственную деятельность  

филиал ОАО «Калининградский тарный комбинат» по выпуску жестебанок из 

металла.  

АО «Дорогобужкотломаш» расширяет ассортимент выпускаемой продукции. 

К 2020 году планируется увеличить объемы производства до 1 680 котлов 

производительностью от 10 до 100 Гкал, энергозапчастей и прочей продукции до 

1 800 тонн.  

Тем не менее опрошенные предприятия данной сферы не прогнозируют 

существенного роста производства в 2019-2020 годах. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

составит: на 2018 год 105,5%, на 2019 год –99,5%, на 2020 год – 100,8% к уровню 

предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

составит: 2018 год – 106%, 2019 год – 100%, 2020 год – 101,5%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

составит: 2018 год – 106,6%, 2019 год – 100,9%, 2020 год – 102,3%. 

В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий индекс 

производства в 2016 году составил 80,9%, по оценке 2017 года 110%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве компьютеров, электронных и оптических изделий составит: на 2018 

год 99,1%, на 2019 год –99,5%, на 2020 год – 99,6% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве компьютеров, электронных и оптических изделий составит: 2018 год – 

99,6%, 2019 год – 100%, 2020 год – 100,2%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве компьютеров, электронных и оптических изделий составит: 2018 год – 

100,1%, 2019 год – 100,8%, 2020 год – 100,9%. 

Развитие отрасли определяют ведущие предприятия: АО «НПП «Измеритель», 

ОАО «Пирамида», ОАО «Теплоконтроль», ФГУП СПО «Аналитприбор», 

АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор». 

По прогнозной оценке рост индекса производства в 2017 году обусловлен 

увеличением объема отгруженной продукции к 2016 году на 15,1% АО «НПП 

«Измеритель». 

Сокращение индекса производства в период 2018-2020 гг. связано с тем, что 

ряд предприятий отрасли планирует сокращение производства и отгрузки 

продукции в связи с уменьшением объемов государственных оборонных заказов. 

В производстве электрического оборудования индекс производства в 

2016 году составил 109,8%, по оценке 2017 года 97%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве электрического оборудования составит: на 2018 год 100,6%, на 2019 

год –99,5%, на 2020 год – 99,8% к уровню предыдущего года.  
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Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве электрического оборудования составит: 2018 год – 102,1%, 2019 год – 

100,1%, 2020 год – 100,5%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве электрического оборудования составит: 2018 год – 102,9%, 2019 год – 

100,9%, 2020 год – 101,1%. 

Значимые предприятия отрасли – ООО «БалтЭнергоМаш», АО «ЛЕДВАНС», 

ОАО «Смоленский завод радиодеталей», ООО «Русэлпром-Сафоновский 

электромашиностроительный завод», ООО «Смоленский электротехнический 

завод».  

ООО «БалтЭнергоМаш» производит комплектные трансформаторные 

подстанции GLAR внешней и внутренней установки и электросиловое 

оборудование Федеральной службы охраны РФ, Филиала ОАО «МРСК Центра» - 

«Смоленскэнерго», Федерального агентства воздушного транспорта, МТС, 

Аэрофлота. Проводимое на предприятии техническое перевооружение и обновление 

технологического парка оборудования позволят повысить качество выпускаемой 

продукции и способствует росту производства. 

ООО «Русэлпром-СЭЗ» наращивает производство насосных агрегатов 

Warman, выпускаемых на введенной в эксплуатацию в 2016 году сборочной линии. 

В 2017 году планируется увеличить объемы поставок электродвигателей британских 

насосов.  

В среднесрочном периоде АО «ЛЕДВАНС» прогнозирует снижение 

производства, что повлияло на снижение темпов роста по данному виду 

деятельности. 

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, индекс производства в 2016 году составил 154,1%, по оценке 

2017 года 75%. 

Ведущее предприятие данного вида деятельности – ООО «Гагаринский 

машиностроительный завод». Компания входит в перечень уполномоченных 

поставщиков НК «Роснефть», ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Зарубежнефть», 

ОАО «Газпромнефть», ОАО Арктикгаз», ОАО «Тоталь». Производственный цикл 

занимает продолжительный период времени, поэтому окончательный результат 

работы предприятия определится только к концу года.  

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

составит: на 2018 год 100,3%, на 2019 год –101%, на 2020 год – 101,2% к уровню 

предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

составит: 2018 год – 101,9%, 2019 год – 101,4%, 2020 год – 101,5%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

составит: 2018 год – 102,9%, 2019 год – 103,6%, 2020 год – 104,4%. 

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  
индекс производства в 2016 году составил 109,9%, по оценке 2017 года 65%. 
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Развитие отрасли определяют предприятия – ООО «Завод КДМ», 

Рославльский филиал ООО «СААЗ», ООО «Полимикс», ООО «Рославльские 

тормозные системы».  

ООО «Завод КДМ» в результате проведенной структурной реорганизации 

прогнозирует положительную динамику в производстве и отгрузке продукции на 

среднесрочную перспективу (на 46,4% в 2020 году к 2016 году). 

Положительную динамику основных экономических показателей планируют 

ООО «Рославльские тормозные системы» (в 2,2 раза в 2020 году к 2016 году), ООО 

«Полимикс» (в 1,7 раза в 2020 году к 2016 году).  

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  составит: на 

2018 год 102,9%, на 2019 год –102,7%, на 2020 год – 102,9% к уровню предыдущего 

года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  составит: 

2018 год – 103,4%, 2019 год – 103,3%, 2020 год – 103,5%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  составит: 

2018 год – 103,8%, 2019 год – 104,2%, 2020 год – 104,1%. 

В производстве прочих транспортных средств и оборудования индекс 

производства в 2016 году составил 82,3%, по оценке 2017 года 80%. 

Развитие производства прочих транспортных средств и оборудования  

определяют предприятия – АО «Смоленский авиационный завод» и 

АО «Рославльский вагоноремонтный завод». 
В 2017 году АО «Смоленский авиационный завод» планирует уменьшение 

производства специальной продукции из-за сокращения государственного 
оборонного заказа. Вместе с тем, на среднесрочную перспективу предприятие 
прогнозирует улучшение ситуации и увеличение объема отгруженных товаров.  

АО «Рославльский вагоноремонтный завод» отмечает рост объема 

отгруженной продукции с начала 2017 года и на среднесрочную перспективу (в 

4,3 раз в 2020 году к 2016 году). По информации предприятия основные факторы 

увеличения продаж – это освоение новых видов производства продукции и рост 

объема заказов. АО «Рославльский вагоноремонтный завод» завершает реализацию 

инвестиционного проекта «Строительство вагонов-платформ модели 13-6923».  

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве прочих транспортных средств и оборудования  составит: на 2018 год 

95%, на 2019 год –107,87%, на 2020 год – 98,23% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве прочих транспортных средств и оборудования составит: 2018 год – 

110%, 2019 год – 108,45%, 2020 год – 98,89%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве прочих транспортных средств и оборудования составит: 2018 год – 

136,5%, 2019 год – 109,3%, 2020 год – 99,5%. 

В производстве мебели индекс производства в 2016 году составил 119,5%, по 

оценке 2017 года 92%. 

При прогнозировании на среднесрочную перспективу индекса производства 

мебели учитывался постепенный рост объемов ввода жилья в целом по РФ. 
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Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве мебели  составит: на 2018 год 99,1%, на 2019 год –100,2%, на 2020 год 

– 100,3% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве мебели составит: 2018 год – 99,6%, 2019 год – 100,8%, 2020 год – 

101%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве мебели составит: 2018 год – 100,1%, 2019 год – 101,3%, 2020 год – 

101,4%. 

В производстве прочих готовых изделий индекс производства в 2016 году 

составил 104,9%, по оценке 2017 года 95,6%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве прочих готовых изделий составит: на 2018 год 101%, на 2019 год –

101%, на 2020 год – 99,8% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве прочих готовых изделий составит: 2018 год – 101,5%, 2019 год – 

101,5%, 2020 год – 100,4%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

производстве прочих готовых изделий составит: 2018 год – 102,1%, 2019 год – 

102,4%, 2020 год – 101,3%. 

Предложения в прогноз сформированы с учетом информации ведущего 

предприятия данного вида деятельности – ОАО «ПО «Кристалл», испытывающего 

проблемы обеспечения производства сырьем, подорожавшего в результате отмены 

вывозной пошлины на необработанные алмазы. 

В ремонте и монтаже машин и оборудования индекс производства в 

2016 году составил 84,5%, по оценке 2017 года увеличится в 3,8 раза по сравнению с 

2016 годом.  

Прогноз развития данного вида деятельности формировался с учетом 

информации, предоставленной предприятиями (АО «720 РЗ СОП», 

ОАО «Медтехника-Смоленск»). 

ОАО «720 РЗ СОП» специализируется на проведении комплексного 

капитального ремонта средств наземного обеспечения полетов, капитального 

ремонта автомобилей ЗИЛ, УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ, пожарных автоцистерн АЦ-40, 

карбюраторных и дизельных двигателей. В 2017 году подписан договор с 

Министерством обороны РФ на выполнение Госзаказа. Увеличение объема 

реализации продукции в 2017 году ожидается в 4,9 раза. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

ремонте и монтаже машин и оборудования составит: на 2018 год 94,9%, на 2019 год 

– 100,7%, на 2020 год – 100,6% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс производства в ремонте и 

монтаже машин и оборудования составит: 2018 год – 95,5%, 2019 год – 101,1%, 2020 

год – 101,2%. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что индекс производства в ремонте и 

монтаже машин и оборудования составит: 2018 год – 96%, 2019 год – 102%, 2020 

год – 102,1%. 
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Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

 

В «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха»  в 2016 году индекс производства составил 95,2%.   

По оценке 2017 года в «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» индекс производства составит 106%. 

Объем производства по данному виду экономической деятельности напрямую 

связан с работой Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная 

станция». В 2016 году на предприятии проводилась модернизация энергоблоков, в 

целях продления срока эксплуатации, что в значительной степени повлияло не 

только на индекс производства по данному виду деятельности, но и на общий 

индекс промышленного производства по Смоленской области в 2016 году. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

составит: на 2018 год 95%, на 2019 год – 107,3%, на 2020 год – 93,3% к уровню 

предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза индекс производства составит: 2018 год – 95,2%, 

2019 год – 107,5%, 2020 год – 93,8%. 

Целевой вариант прогноза индекс производства составит: 2018 год – 95,7%, 

2019 год – 107,7%, 2020 год – 94,3%. 

 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

 

В «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений»  индекс производства в 2016 году 

составил 94,2%.   

По оценке 2017 года в «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» индекс 

производства составит 105%. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индекс производства в 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений составит: на 2018 год 100,1%, на 2019 год 

– 100,1%, на 2020 год – 100% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза индекс производства составит: 2018 год – 100,5%, 

2019 год – 100,2%, 2020 год – 100,4%. 

Целевой вариант прогноза индекс производства составит: 2018 год – 100,8%, 

2019 год – 101,2%, 2020 год – 101,4%. 

Рост индекса производства по данному виду деятельности связан с 

появлением новых предприятий и расширением промышленного производства, с 

другой стороны, зависит от экономии ресурсов. 

6. Сельское хозяйство 

В валовом региональном продукте доля сельского хозяйства составляет 6,4%. 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий произведено валовой продукции сельского 
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хозяйства на сумму 24,3 млрд. рублей в фактических ценах, что в сопоставимой 

оценке к уровню 2015 года составляет 98,8%. Из общего объема производимой в 

области продукции сельского хозяйства на долю сельскохозяйственных организаций 

приходится 52,7%, хозяйств населения 41,0%, крестьянских хозяйств 6,3%.  

В структуре валового производства продукции сельского хозяйства области на 

долю отрасли животноводства приходится 57,1%, отрасли растениеводства – 42,9%. 

По прогнозной оценке в 2017 году всеми категориями хозяйств будет 

произведено сельскохозяйственной продукции в объеме 25,6 млрд. рублей или 

101,5% к уровню 2016 года. 

 

Прогноз производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

во всех категориях хозяйств, тыс.тонн 

 
 Наименование 2016год 

отчет 

2017год 

оценка 

% к 

2016 году 

2018 год 

прогноз 

(базовый) 

% к 

2017году 

Культуры зерновые  232,6 230 98,9 240,0 104,3 

Картофель 200,6 190 94,7 202,0 106,3 

Овощи 69,3 70 101,0 73,0 104,3 

Масличные культуры 9,9 10,0 101,0 12,0 120,0 

Мясо скота и птицы в 

живом весе     
72,5 72,6 100,1 73,0 100,6 

Молоко 207,9 207,9 100,0 207,9 100,0 

Яйца, млн. штук 199,8 200,0 100,1 210,0 105,0 

 

Растениеводство специализируется на производстве зерновых, зернобобовых 

и кормовых культур. По природно-климатическим условиям область 

привлекательна для производства льна-долгунца, рапса, картофеля и овощей.  

В растениеводстве снижение темпов оценивается в 2017 году в размере 0,9% 

против уровня 2016 года. Ожидаемое снижение объемов производства картофеля 

обусловлено снижением закупочных цен в период уборки, недостаточной 

обеспеченностью мощностями по переработке и хранению картофеля, а также 

прекращением производственной деятельности предприятий, занимающихся 

картофелеводством.  

Ожидается рост производства овощей и рапса к уровню 2016 года в результате 

роста урожайности.  

В животноводстве в 2017 году ожидается производство мяса скота и птицы 

в живом весе, молока и яиц на уровне 2016 года.  

Кроме того, при расчете валовой продукции сельского хозяйства учитывается 

выращивание (производство) скота и птицы в живом весе.  

Ожидается, что в 2017 году выращивание (производство) скота и птицы в 

живом весе составит 81,6 тыс. тонн, что на 6,8 тыс. тонн, или на 9%, больше уровня 

2016 года. 

Учитывая значительный рост выращивания (производства) скота и птицы (его 

доля в валовой продукции животноводства составляет 38%), ожидается, что в 

2017 году индекс производства продукции животноводства составит 103,4% к 

уровню 2016 года. 
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Прогноз развития сельского хозяйства в 2017-2020 годах разработан с учетом 

решения задач, поставленных в областной государственной программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы (далее – 

областная государственная программа). 

Варианты прогноза рассчитаны на среднесрочную перспективу до 2020 года с 

учетом фактического состояния отрасли, сложившегося по итогам 2016 года, а 

также основных тенденций развития отрасли, прогнозируемых в 2017 – 2020 годах.  

Консервативный вариант прогноза предполагает, что возможности развития 

сельскохозяйственных товаропроизводителей будут ограничены за счет 

неблагоприятного влияния факторов внешней среды. Неблагоприятные условия 

рыночной конъюнктуры, недофинансирование отрасли, обусловленное в том числе 

закредитованностью хозяйствующих субъектов, могут привести к ухудшению 

финансового состояния ряда предприятий и приостановке реализации 

инвестиционных проектов. 

Исходя из данного сценария, индекс производства продукции сельского 

хозяйства рассчитан: на 2018год – 100,2%, на 2019 год – 100,7%, на 2020 год – 

102,0% к уровню предыдущего года. В результате в 2020 году к уровню 2017 года 

индекс производства продукции сельского хозяйства составит 102,9%. 

Базовый вариант прогноза предполагает, что развитие будет осуществляться в 

относительно благоприятных условиях, что позволит в большей степени 

использовать имеющийся потенциал, в том числе в рамках развития действующего 

производства и реализации инвестиционных проектов в отрасли. 

Индекс производства сельхозпродукции по данному сценарию составит: 

2018 год – 102,5%, 2019 год – 102,6%, 2020 год – 103,3%. 

В результате производство продукции сельского хозяйства в 2020 году по 

отношению к 2017 году увеличится на 8,6%.  

Целевой вариант прогноза предполагает, что с учетом привлечения 

дополнительных ресурсов в виде оказания государственной поддержки и 

привлечения инвестиций, будет обеспечено устойчивое развитие отраслей сельского 

хозяйства.  

Индекс производства сельхозпродукции по данному сценарию составит: 

2018 год – 104,7%, 2019 год – 103,2%, 2020 год – 105,8%. В результате производство 

продукции сельского хозяйства в 2020 году по отношению к 2017 году увеличится 

на 14,3%.  

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

преимущественно оказывается путем предоставления субсидий на компенсацию 

части фактически произведенных затрат, в том числе на: 

- оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (погектарно); 

-  повышение продуктивности в молочном скотоводстве; 

- поддержку семеноводства и племенного животноводства; 

- возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным и 

краткосрочным кредитам; 

- возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса; 

- возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники 

для производства сельскохозяйственной продукции; 
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- поддержку малых форм хозяйствования в сельской местности (в виде 

предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных 

животноводческих ферм, развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации. 

Мероприятия областной государственной программы направлены на 

увеличение объемов производства и реализации продукции сельского хозяйства, 

производимой в области, повышение ее конкурентоспособности на 

агропродовольственном рынке, обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса, а также  на комплексное 

развитие сельских территорий, воспроизводство и повышение эффективности 

использования ресурсного потенциала в аграрном секторе экономики.  

В 2017 году государственная поддержка осуществляется в рамках 

мероприятий 4 подпрограмм областной государственной программы.  

С 2017 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

введен новый механизм льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей по 

ставке не выше 5% годовых, который позволил снизить финансовую нагрузку на 

них. С введением в действие нового механизма заемщик получил возможность сразу 

получить кредит по льготной ставке, не отвлекая собственные оборотные средства 

на оплату субсидируемой части процентной ставки. 

7. Инвестиции 

В 2016 году общий объем инвестиций, направленный на развитие экономики и 

социальной сферы Смоленской области, составил 59 898,6 млн. рублей (по полному 

кругу организаций), индекс физического объема по отношению к 2015 году – 

100,1%. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году по крупным и средним 

организациям составил 34 994,8 млн. рублей, что составляет 94,8% к уровню 

2015 года. 

По оценке, в 2017 году на развитие экономики Смоленской области будут 

направлены инвестиции в основной капитал в размере 60 774,32 млн. рублей, индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал составит 97% к уровню 

2016 года (индекс-дефлятор – 104,6%). В 2018-2020 годах ожидается повышение 

инвестиционной активности организаций благодаря реализуемым мероприятиям, 

направленным на создание благоприятных условий ведения бизнеса, улучшение 

делового климата, системы поддержки экспорта.  

По базовому варианту прогноза ожидается рост объема инвестиций: в 

2018 году – 59 164,34 млн. рублей (индекс физического объема – 96,39%), в 

2019 году – 63 395,3 млн. рублей (индекс физического объема – 103,03%), в 

2020 году -  67 876,68 млн. рублей (индекс физического объема – 103,05%). 

На динамику и структуру инвестиций в основной капитал существенное 

влияние будет оказывать деятельность предприятий по модернизации и 

техническому перевооружению действующих производств, а также реализация 

инвестиционных проектов такими организациями, как филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (г. Десногорск),  ООО «Игоревский 

деревообрабатывающий комбинат» (Холм-Жирковский район), ООО «Брянская 

мясная компания» (Агропромышленный холдинг «Мираторг»), ПАО «Дорогобуж» 
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(Дорогобужский район), АО «Смоленский авиационный завод» (г. Смоленск), 

АО «Авангард» (Сафоновский район), ОАО «Хлебпром» (Ярцевский р-н), 

АО «Золотая Нива» (Сафоновский район), ООО «Птицефабрика «Сметанино» 

(Смоленский район), ЗАО «Тропарево» (Починковский район), ОП «Тропарево-

Сычевка» (Сычевский район), ООО «Балтутино» (Глинковский район), 

ООО «Починковская швейная фабрика» (Починковский район), строительство 

перинатального центра в г. Смоленске, а также строительство нового корпуса 

Смоленской областной клинической больницы. 

Инвестиции по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» 

будут направлены на развитие молочного и мясного скотоводства, растениеводства, 

льноводства и семеноводства и составят в 2017 году 1 740,09 млн. рублей, в 

2018 году – 1 849,08  млн. рублей, в 2019 году – 1 418,3 млн. рублей, в 2020 году – 

1 476,5 млн. рублей. Основные направления инвестирования - строительство новых 

и модернизация действующих животноводческих комплексов, молочных ферм, 

строительство комплексов по приемке, сушке и очистке зерна, развитие тепличных 

комплексов, воспроизводство стада и обновление парка сельскохозяйственной 

техники. В 2017-2018 годах в целях развития в регионе мясного скотоводства 

ООО «Брянская мясная компания» осуществит строительство в Ершичском, 

Монастырщинском, Починковском, Рославльском и Хиславичском районах 

10 животноводческих комплексов по содержанию крупного рогатого скота мясного 

направления, включая животноводческий комплекс по содержанию КРС мясного 

направления с производственным объектом (логистическим центром).  

Продолжится реализация инвестиционных проектов ЗАО «Тропарево» 

(строительство элеватора, расширение свиноводческой отрасли в Починковском 

районе; строительство элеватора на 100 000 тонн приемки, сушки, сортировки и 

хранения зерна и комбикормового завода мощностью до 40 тонн в час в Сычевском 

районе; комплекса по приемке, очистке и сушке зерна в Хиславичском районе), 

АО «Золотая Нива» (расширение действующей молочной фермы в Сафоновском 

районе), ООО «Балтутино» (строительство молочной фермы на 640 голов КРС), 

ООО «Козинский тепличный комбинат» (строительство модульного комплекса для 

хранения и переработки картофеля и овощей).  

Кроме того, денежные средства будут осваивать ОАО «Смоленское» по 

племенной работе, СХПК «Радищево», ООО «Птицефабрика «Сметанино», 

ООО «Смоленское поле», СПК «Дружба», СХПК «Новомихайловский» и другие 

сельскохозяйственные организации. 

Предприятиями, относящимися к субъектам малого предпринимательства, 

также предполагается реализация инвестиционных проектов на территории региона: 

ООО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «Рослек» планирует строительство 

комплекса по выращиванию и переработке льна на территории Монастырщинского 

района; ООО «Гелиос» осуществит строительство тепличного комплекса для 

круглогодичного промышленного выращивания овощей в защищенном грунте 

площадью 20 га; на территории Рославльского района ООО ТЕПЛИЧНЫЙ 

КОМБИНАТ «СМОЛЕНСКИЙ» планирует строительство тепличного комбината 

площадью 17,2 гектаров,  ООО «САДКИ» организует рыбоводное осетровое 

садковое хозяйство  мощностью  1000  тонн   единовременного содержания с целью 

получения пищевой икры; в Гагаринском районе АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 

ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА» планирует развитие мясного скотоводства.  
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Кроме того, планируется закладка фруктового сада интенсивного типа на 

территории Смоленского района на площади от 50 гектаров. 

Значительную долю в объеме инвестиций в основной капитал в 2017-

2020 годах будут занимать инвестиции, направленные на развитие вида 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства»: 

1) Предприятиями по производству пищевых продуктов в 2017 году, по 

оценке, будет освоено 577,5 млн. рублей, в 2018 году – 643,5 млн. рублей (107,04% к 

уровню 2017 года), в 2019 году – 977,2 млн. рублей (146,02% к уровню 2018 года), в 

2020 году – 2 244,79 млн. рублей (221,09% к уровню 2019 года). Объем инвестиций 

по отрасли определяется инвестиционной деятельностью ОАО «Хлебпром», 

ООО «Промконсервы», ООО «Гагаринконсервмолоко», ОАО «Смоленский 

комбинат хлебопродуктов», ОАО «Сафоновмясопродукт».  

Кроме того, инвестиционную деятельность планируют осуществлять и малые 

предприятия. ООО «КРОЛЪ и К» осуществляет  расширение кролиководческой  

фермы; ООО «МЯСНОЙ РАЗГУЛЯЙ» ведет строительство свиноводческого 

комплекса и цеха по убою и переработке свинины мощностью 100 голов в смену, 

ООО «ГРЕЙНЛЮКС» осуществляет строительство цеха экстракции. В прогнозном 

периоде на территории моногорода Дорогобуж планируется животноводческое 

хозяйство по выращиванию кроликов, строительство завода по производству крем-

сыров, а также организация производства по переработке мяса и грибов. 

2) На развитие производства одежды в 2017 году, по оценке, будет 

направлено 100,32 млн. рублей, в 2018 году – 171,0 млн. рублей (163,75% к уровню 

2017 года), в 2019 году – 171,02 млн. рублей (96,17% к уровню 2018 года), в 

2020 году 141,41 млн. рублей (79,58% к уровню 2019 года). 

Рост объема инвестиций обусловлен планами ООО «Починковская швейная 

фабрика» по строительству в 2018-2019 годах нового цеха по производству 

спецодежды. 

3) На развитие обработки древесины и производства изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

в 2017 году, по оценке, будет направлено 1 090,05 млн. рублей, в 2018 году – 

1 428,81 млн. рублей (125,92% к уровню 2017 года), в 2019 году – 

1 848,68 млн. рублей (124,41% к уровню 2018 года), в 2020 году 4 010,05 млн. 

рублей (208,77% к уровню 2019 года). 

Сокращение объема инвестиций в 2017 году по отрасли обусловлено 

завершением в 2016 году строительства завода МДФ (ООО «ЭГГЕР 

ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», Гагаринский район). Однако на территории 

Смоленской области продолжается  реконструкция и расширение ООО «Игоревский 

деревообрабатывающий комбинат» (Холм-Жирковский район). К 2020 году также 

планируется строительство завода по производству фанеры и напольного покрытия 

в городе Дорогобуж. 

4) На развитие производства химических веществ и химических продуктов 

в 2017 году, по оценке, будет направлено 808,44 млн. рублей, в 2018 году – 

2 660,0 млн. рублей (316,07% к уровню 2017 года), в 2019 году – 5 900,0 млн. рублей 

(213,27% к уровню 2018 года), в 2020 году – 6 089,0 млн. рублей (99,33% к уровню 

2019 года). Уровень развития химического производства в области определяет 

инвестиционная деятельность ПАО «Дорогобуж» (Дорогобужский район). В 

2019 году предприятие планирует осуществить модернизацию агрегата аммиака, 
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модернизацию цеха по производству нитроаммофоски, а также обновить 

действующие производственные фонды, что окажет влияние на рост инвестиций по 

отрасли. 

Кроме того, в городе Дорогобуж планируется строительство комплекса по 

производству фосфорных удобрений. Общая стоимость проекта составит, по оценке, 

порядка 15 млрд. рублей. 

5) Крупные инвестиционные вложения планируется направить на развитие 

производства резиновых и пластмассовых изделий: в 2017 году – 

1 444,83 млн. рублей, в 2018 году – 1 554,83 млн. рублей (103,37% к уровню 

2017 года), в 2019 году – 1 601,48 млн. рублей (99,04% к уровню 2018 года), в 

2020 году – 1 921,77 млн. рублей (115,5% к уровню 2019 года). Объем инвестиций 

по отрасли определяется деятельностью АО «Авангард», которое осуществляет 

реконструкцию и техническое перевооружение производства в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации на 2011-2020 годы». Также инвестиционные вложения будут 

осуществлять ООО «Смит-Ярцево» (Ярцевский район), ООО «Декопласт» 

(Ярцевский район), ООО «Полимер» (г. Десногорск), ООО «Десногорский 

полимерный завод» (г. Десногорск), ООО «Пластик репаблик» (Вяземский район). 

Субъектами малого предпринимательства также планируется освоение 

инвестиций. ООО «Экопак» (Сафоновский район) планирует расширение 

производства за счет введения новых производственных мощностей (строительство 

нового цеха по пошиву мешков), планируется производственное предприятие по 

выпуску упаковочно-фасовочной продукции (ООО «Агропромышленный центр 

новых технологий»). ООО «Гагаринский шинный завод «Эдеско» реализует проект 

по строительству завода по переработке резинотехнических изделий. Кроме того, 

инвестиционные вложения осуществляют ООО «Д-полимер», ООО «Неопласт Рус», 

ООО «КСТ-экология». 

6) На развитие производства прочей неметаллической минеральной 

продукции в 2017 году будет направлено 274,13 млн. рублей, в 2018 году – 

183,05 млн. рублей (64,15% к уровню 2017 года), в 2019 году – 190,00 млн. рублей 

(99,8% к уровню 2018 года), в 2020 году – 209,0 млн. рублей (105,87% к уровню 

2019 года). Капиталовложения по данной отрасли связаны с инвестиционной 

деятельностью Вяземского завода ЖБШ – ОАО «БЭТ», ООО «Завод строительных 

конструкций», ООО «Вяземский кирпичный завод», ОАО «Вяземский 

домостроительный комбинат», ЗАО «Технографит» (Вяземский район), 

АО «Ситалл» (Рославльский район), АО «Монолит» (г. Смоленск).  

Субъектами малого предпринимательства также планируется освоение 

инвестиций. Реализуется инвестиционный проект по организации производства 

портландцементного клинкера и извести (ООО «Дорогобуж цемент»). 

Капиталовложения осуществляют ООО СПП «Бетонгарант», ООО «Вязьма-Брусит».  

7) В металлургическом производстве инвестиции прогнозируются в 

2017 году – 123,1 млн. рублей, в 2018 году – 87,5 млн. рублей (68,28% к уровню 

2017 года), в 2019 году – 95,5 млн. рублей (104,95% к уровню 2018 года), в 

2020 году – 134,6 млн. рублей (135,65% к уровню 2019 года).  

Определяющими в развитии отрасли является ГУП г. Москвы «Литейно-

прокатный завод», осуществляющее техническое перевооружение производства. 

ООО «Юнипроф», относящееся к малым предприятиям, реализует на 
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территории области инвестиционный проект по организации производства 

комплектующих для жалюзи. 

8) На развитие производства готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования в 2017 году, по оценке, будет направлено 187,81 млн. рублей, 

в 2018 году – 121,5 млн. рублей (62,15% к уровню 2017 года), в 2019 году – 

194,4 млн. рублей (153,85% к уровню 2018 года), в 2020 году – 291,6 млн. рублей 

(144,37% к уровню 2019 года). Руднянский филиал ОАО «Калининградский тарный 

комбинат»  в рамках действующего производства жестяных банок планирует 

строительство теплого склада для хранения продукции. Кроме того, 

инвестиционную активность в данной отрасли проявляют такие предприятия, как 

ОАО «Дорогобужкотломаш», ООО «Ардах метал пэкэджэн рус», ООО «Банкон», 

АО «Поликрафт энергомаш», ООО «Арсенал-СТ», ЗАО «Алвид». 

9) В развитие производства компьютеров, электронных и оптических 

изделий в 2017 году, по оценке, будут направлены инвестиции в объеме 

622,78 млн. рублей, в 2018 году – 660,57 млн. рублей (101,89% к уровню 2017 года), 

в 2019 году – 900,1 млн. рублей (131,02% к уровню 2018 года), в 2020 году – 

844,09 млн. рублей (90,26% к уровню 2019 года). Значительные инвестиционные 

вложения планируют осуществлять АО «Научно-производственное предприятие 

«Измеритель», ФГУП СПО «Аналитприбор», АО «Сафоновский завод 

«Гидрометприбор» в рамках модернизации производства. 

10) Инвестиционные вложения в производство электрического 

оборудования в 2017 году, по оценке, составят 94,35 млн. рублей, в 2018 году – 

100,51 млн. рублей (102,33% к уровню 2017 года), в 2019 году – 109,08 млн. рублей 

(104,35% к уровню 2018 года), в 2020 году – 166,32 млн. рублей (146,75% к уровню 

2019 года). Объем инвестиций по отрасли обусловлен  деятельностью АО «Ледванс» 

(планирует запуск новых линий по производству уличных светильников), 

ЗАО «Инженерный центр «Электролуч», ООО «ЗСО «КАВИК», ООО «Фирма 

«Индустрия», ОАО «Пирамида».  

11) В производстве машин  и оборудования, не включенных в другие 

группировки,  инвестиции в основной капитал оцениваются в 2017 году в объеме 

75,48 млн. рублей, в 2018 году – 67,81 млн. рублей (98,33% к уровню 2017 года), в 

2019 году – 73,98 млн. рублей (106,1% к уровню 2018 года), в 2020 году – 

91,29 млн. рублей (99,88% к уровню 2019 года). Капиталовложения в прогнозном 

периоде планируют осуществить ОАО «Вяземский машиностроительный завод», 

ООО «МобилК», ООО «Гагаринский машиностроительный завод» в рамках 

модернизации действующего производства. 

12) По виду деятельности производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов инвестиционные вложения в 2017 году, по оценке, составят 

286,0 млн. рублей, в 2018 году – 257,39 млн. рублей (86,45% к уровню 2017 года), в 

2019 году – 265,24 млн. рублей (99,09% к уровню 2018 года), в 2020 году – 

339,0 млн. рублей (123,01% к уровню 2019 года). ООО «Завод КДМ»  в целях 

увеличения производительности труда и конкурентоспособности производства 

осуществляет модернизацию оборудования. 

13) В производстве прочих транспортных средств и оборудования 

инвестиции в основной капитал оцениваются в 2017 году в объеме 

311,0 млн. рублей, в 2018 году – 806,0 млн. рублей (248,96% к уровню 2017 года), в 

2019 году – 420,0 млн. рублей (50,1% к уровню 2018 года), в 2020 году – 
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740,00 млн. рублей (169,58% к уровню 2019 года). Объем капиталовложений по 

отрасли обусловлен инвестиционной активностью АО «Смоленский авиационный 

завод», осуществляющего реконструкцию и техническое перевооружение 

производства, а также АО «Рославльский вагоноремонтный завод», которое 

планирует организовать участок изготовления боковых балок платформ, а также 

участок изготовления платформ. 

14) В производстве мебели инвестиции в основной капитал оцениваются  в 

2017 году в объеме 12,3 млн. рублей, в 2018 году – 27,8 млн. рублей (217,11% к 

уровню 2017 года), в 2019 году – 28,8 млн. рублей (99,61% к уровню 2018 года), в 

2020 году – 30,0 млн. рублей (100,26% к уровню 2019 года). Ведущими 

предприятиями данной отрасли, оказывающими влияние на объем инвестиций, 

являются АО «Смоленскмебель» и   ЗАО «Евродизайн». 

15) Инвестиционные вложения в производство прочих готовых изделий в 

2017 году, по оценке, составят 99,51 млн. рублей, в 2018 году – 38,83 млн. рублей 

(37,48% к уровню 2017 года), в 2019 году – 64,34 млн. рублей (159,33% к уровню 

2018 года), в 2020 году – 70,1 млн. рублей (104,86% к уровню 2019 года). 

Крупнейшим предприятием отрасли, представляющим ювелирное производство и 

определяющим объем инвестиций, является ОАО  «ПО «Кристалл». 

Основными предприятиями вида экономической деятельности «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» являются 

филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» 

(г. Десногорск) (реализует комплексную программу реконструкции и модернизации 

действующих объектов станции), филиал ПАО «МРСК Центра» - 

«Смоленскэнерго», филиал ОАО «Квадра» - «Западная генерация», филиал 

Смоленская ГРЭС ПАО «Юнипро» (Духовщинский район), ПАО «ФСК ЕЭС». 

Планируется, что на развитие данного вида деятельности в целом по области в 

2017 году, по оценке, будет направлено 9 951,35 млн. рублей, в 2018-2020 годах – 

14 686,49 млн. рублей, 10 164,04 млн. рублей и 7 136,27 млн. рублей соответственно. 

Денежные средства будут направлены на строительство газопроводов и 

газификацию сельских поселений области, строительство котельных, модернизацию 

и создание систем учета электроэнергии, реконструкцию подстанций, 

реконструкцию линий электропередач. 

По отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем капитальных вложений в 

2017 году составит 271,36 млн. рублей, в 2018 году – 300,83 млн. рублей, в 

2019 году – 306,24 млн. рублей, в 2020 году – 316,16 млн. рублей. На территории 

области планируется осуществить модернизацию сетей водоснабжения и 

водоотведения, строительство мусороперегрузочных станций и полигонов ТБО. 

По виду деятельности «Транспортировка и хранение» в 2017 году, по оценке, 

будут освоены капитальные вложения в размере 7  187,16 млн. рублей, в 2018 году – 

3 605,56 млн. рублей, в 2019 году – 4 208,36 млн. рублей, в 2020 году – 

5 248,4 млн. рублей. В 2018-2020 годах значительная доля объема инвестиций по 

отрасли в целом связана с развитием дорожно-транспортного комплекса региона 

(строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостов). Кроме того, в 

прогнозном периоде планируется развитие транспортно-логистичекого комплекса, в 

том числе приобретение автотранспортных средств компаниями, осуществляющими 

грузоперевозки. 
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На развитие здравоохранения в 2017 году, по оценке, будет направлено 

610,33 млн. рублей, в 2018 году – 1 232,21 млн. рублей, в 2019 году – 

1 945,6 млн. рублей, в 2020 году – 842,05 млн. рублей. Планируется завершение 

строительства перинатального центра в г. Смоленске. Кроме того, будет 

осуществлено строительство нового корпуса Смоленской областной клинической 

больницы. 

Инвестиции, направленные на развитие образования, по оценке, составят в 

2017 году 601,02 млн. рублей, в 2018 году – 607,03 млн. рублей, в 2019 году – 

1 421,68 млн. рублей, в 2020 году – 625,7 млн. рублей. Рост инвестиций в 2019 году 

обусловлен планируемым строительством объектов в сфере образования, в том 

числе пристройки к МБОУ СОШ № 33 по ул. Кирова, а также трех школ на 

1 100 мест каждая, в микрорайонах Соловьиная роща и Королевка, по 

ул. Краснинское шоссе. Кроме того, в 2018-2020 гг. на территории Гагаринского 

района планируется строительство учебного центра ведомственной охраны 

государственной корпорации Ростех. 

Объем инвестиций за счет собственных средств предприятий и организаций в 

2017 году, по оценке, составит 12 124,89 млн. рублей, в 2018 году – 

8 594,64 млн. рублей, в 2019 году – 14 536,03 млн. рублей, в 2020 году – 

23 906,15 млн. рублей. Также для финансирования капитальных вложений в 

2017 году будет привлечено средств в сумме 18 655,52 млн. рублей (в том числе 

кредиты банков – 3 319,35 млн. рублей, заемные средства других организаций – 

3 289,51 млн. рублей, бюджетные средства – 6 303,33 млн. рублей, прочие 

средства – 5 743,33 млн. рублей), в 2018 году – 26 800,98 млн. рублей, в 2019 году – 

22 324,43 млн. рублей, в 2020 году – 14 426,52 млн. рублей. 

 

8. Строительство 

Прогноз развития строительства разработан с учетом динамики 

инвестиционного спроса и развития жилищно-строительного комплекса в 

Смоленской области. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в январе-сентябре 2017 года составил 14,8 млрд. рублей, или 

97,7% к уровню января-сентября 2016 года. Ожидается, что в целом за 2017 год темп 

роста объемов выполненных работ в строительстве составит 96,0%. 

Учитывая  падение реальных доходов населения, в показателях «Объем работ, 

выполненных по виду экономической деятельности «строительство» и «ввод в 

действие жилых домов» рост не прогнозируется. Но стоит отметить замедление 

темпов снижения объемов работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» (при разработке прогноза учтен тот факт, что в последние годы 

рост инвестиций происходит за счет малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, а крупные и средние организации, являющиеся основными 

заказчиками для строительной отрасли не показывали положительной динамики по 

показателю «Инвестиции в основной капитал»). 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что индексы производства 

по виду деятельности «строительство» составят: на 2018 год – 93,6,0%, на 2019 год –

94,8%, на 2020 год – 99,9% к уровню предыдущего года.  
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Базовый вариант прогноза предполагает, что  индексы производства по виду 

деятельности «строительство» составят: 2018 год – 93,9%, 2019 год – 95,0%, 2020 

год – 99,9% к уровню предыдущего года.  

Целевой вариант прогноза предполагает, что индексы производства по виду 

деятельности «строительство» составят: 2018 год – 94,0%, 2019 год – 95,1%, 2020 

год – 100,0% к уровню предыдущего года.  

В 2017 году продолжается начатая в 2011 году работа по выявлению 

незарегистрированного жилья, построенного индивидуальными застройщиками, что 

позволяет увеличить ежегодный объем вводимого жилья. 

В области разработана и реализуется региональная целевая программа 

«Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2015 – 2020 годы. 

На 2017 год программой предусмотрено обеспечить ввод жилья на 600 тыс.    

кв. метров. В жилищном строительстве продолжается комплексное освоение 

территории - строительство нового жилого района на юге города «Новый 

Смоленск», реализуемый Группой компаний «Гражданстрой» при сопровождении 

Делового объединения «Главстрой». Еще можно отметить такие крупные проекты, 

как застройка западного II жилого микрорайона Краснинского шоссе, застраивается  

жилой комплекс «Соловьиная роща», микрорайон, прилегающий к деревне 

«Новосельцы».  

В целях создания условий для развития жилищного строительства и 

комплексного развития территорий в рамках региональной целевой программы 

«Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2015 – 2020 годы 

сформирован адресный перечень земельных участков с указанием необходимости 

обеспечения инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой. В рамках 

реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов РФ» федеральной целевой программы жилище на 2015 – 

2020 годы предполагается привлечение в область инвестиций из федерального 

бюджета на строительство объектов социальной  и дорожной инфраструктуры. 

На территории Смоленской области в 2013 году Постановлением 

Администрации Смоленской области от 30.04.2013 № 333 утверждена Региональная 

адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2013-2017 годы. 

В рамках реализации третьего этапа Программы планируется расселить 

289 жилых помещений из 38 аварийных многоквартирных домов, улучшат 

жилищные условия 647 человек. 

В рамках реализации четвертого этапа Программы планируется расселить 

400 жилых помещений из 44 аварийных многоквартирных домов, улучшат 

жилищные условия 840 человек. 

Консервативный вариант прогноза предполагает, что темпы роста показателя 

«Ввод в действие жилых домов» составят: на 2018 год – 71,7%, на 2019 год –101,7%, 

на 2020 год – 101,7% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что темпы   роста показателя «Ввод в 

действие жилых домов» составят: 2018 год – 73,3%, 2019 год – 102,3%, 2020 год – 

102,2% к уровню предыдущего года.  

Целевой вариант прогноза предполагает, что темпы  роста показателя «Ввод в 

действие жилых домов» составят: 2018 год – 98,3%, 2019 год – 102,3%, 2020 год – 

102,3% к уровню предыдущего года.  
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Необходимо отметить ряд основных факторов оказывающих значительное 

влияние: 

- на протяжении 4-х лет отмечается значительный рост жилищного 

строительства за счет инвестиционного спроса на жилье, однако этот фактор 

исчерпал себя, так как цены на жилье не растут;  

- отсутствие роста реальных доходов населения; 

- заканчивается действие закона об упрощенном порядке регистрации права 

собственности на дачные и садовые дома;  

При разработке целевого варианта прогноза учитывался рост ипотечного 

кредитования, продление срока действия упрощенной схемы регистрации ввода 

индивидуальных жилых домов. 

9. Внешняя торговля 

Прогноз показателей по разделу «Внешнеэкономическая деятельность» 

разработан с использованием данных Федеральной  таможенной службы России  

и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Смоленской области.  

В прогнозном периоде 2018-2020 гг. сохранится положительная динамика 

внешнеторгового оборота области: по консервативному варианту прогноза рост  

внешнеторгового оборота ожидается  в 2018 году – 101,45%, в 2019 году –102,79%, 

в 2020 году – 104,8%; по базовому варианту прогноза  в 2018 году – 102,01%, в 2019 

году – 104,14%, в 2020 году –104,97%;  по целевому варианту прогноза в 2018 году – 

102,59%, в 2019 году – 104,51%, в 2020 году – 105,4%. 

Прогнозный рост экспорта в среднесрочной перспективе составит по 

консервативному варианту прогноза в 2018 году – 104,2%, в 2019 году – 99,8%, в 

2020 году – 103,0%; по базовому варианту прогноза  в 2018 году – 105,0%, в 2019 

году – 101,5%, в 2020 году – 103,3%;  по целевому варианту прогноза в 2018 году – 

106,0%, в 2019 году – 102,0%, в 2020 году – 103,8%. 

Импорт в 2018 – 2020  гг. будет расти темпами: 

по консервативному варианту прогноза в 2018 году – 99,6%, в 2019 году – 

104,9%, в 2020 году – 106,0%; по базовому варианту прогноза  в 2018 году – 100,0%, 

в 2019 году – 106,0%, в 2020 году – 106,1%;  по целевому варианту прогноза в 2018 

году – 100,3%, в 2019 году – 106,3%, в 2020 году – 106,5%. 

Падение экспорта в 2019 году объясняется тем, что в 2019 году ожидается 

плановая остановка на капитальный ремонт предприятия ПАО «Дорогобуж», что 

приведет к снижению индекса производства по отрасли   «производство химических 

веществ и химических продуктов» и в целом по разделу «Обрабатывающие 

производства». Одновременно можно отметить рост импорта в 2019 году с 

сохранением этих позиций в 2020 году. 

В товарной структуре экспорта основную долю будут составлять минеральные 

удобрения; драгоценные камни, металлы и изделия из них; машины и оборудование. 

В товарной структуре импорта ведущее место будут занимать  

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины и оборудование; 

минеральные удобрения. 

Республика Беларусь является крупнейшим торговым партнером Смоленской 

области (по итогам 2016 года 55,5% от всего внешнеторгового оборота).  
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По данным Смоленскстата, внешнеторговый оборот товаров с Республикой 

Беларусь в 2016 году составил 1  млрд. 326 млн. долларов США. Импорт из 

Белоруссии в 2,7 раза превысил экспорт из Смоленской области (импорт – 

966,4 млн. долларов США, экспорт – 359,9 млн. долларов США).  

В товарной структуре экспорта преобладали машины, оборудование; 

продукция химической промышленности и металлы и изделия из них. 

В  товарной структуре импорта преобладали продовольственная продукция, 

машины, оборудование и продукция химической промышленности. 

Внешнеторговый оборот товаров, по данным Федеральной таможенной 

службы России, (с учетом данных взаимной торговли со странами ЕАЭС) в январе-

июле 2017 года составил 1 501,8 млн. долларов США и по сравнению с январем-

июлем 2016 года увеличился на 12,9%, в том числе экспорт составил 

571,2 млн. долларов США (больше на 9%), импорт – 930,7 млн. долларов США и 

увеличился на 15,4%. Сальдо торгового баланса Смоленской области в январе-июле 

2017 года  сложилось отрицательное в размере 359,5 млн. долларов США (в  январе-

июле 2016 года – отрицательное в размере 282,5 млн. долларов США). 

По итогам года внешнеторговый оборот Смоленской области со странами 

зарубежья по прогнозной оценке составит  2 513,27 млн. долларов США 

(на 71,27 млн. долларов США больше, чем в 2016 году). Экспорт продукции 

составит 1011,23 млн. долларов США, импорт продукции оценивается в 1 502,04 

млн. долларов США. Сальдо торгового баланса Смоленской области в 2017 году 

ожидается в области отрицательных значений  (490,81 млн. долларов США). 

 

10. Потребительский рынок  

Прогноз развития потребительского рынка товаров и услуг в среднесрочной 

перспективе учитывает влияние инфляционных процессов, роста реальных 

денежных доходов населения, а также изменение ситуации в банковском  

кредитовании. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги населению области за 

сентябрь составил 99,9%, за период с начала года – 101,2% (за соответствующий 

период прошлого года потребительские цены выросли на 3%). 

Показатели, характеризующие потребительский рынок Смоленской области 

находятся в отрицательной зоне, необходимо отметить, что по итогам девяти 

месяцев 2017 года темпы снижения замедлились.  

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2017 года составил 115,5 млрд. 

рублей, что на 1,4% меньше аналогичного периода прошлого года. В январе-

сентябре 2017 года населению продано пищевых продуктов на 1,8% меньше уровня 

соответствующего периода 2016 года, непродовольственных товаров – на 1,1% 

меньше. За январь-сентябрь 2017 года цены на непродовольственные товары 

выросли на 1,6%, на продовольственные товары снизились на 0,4%. 

На динамику показателей потребительского рынка большое влияние 

оказывает снижение реальной заработной платы (по итогам января – августа 

2017 года реальная заработная плата составила 98,9% к январю – августу 2016 года). 

При этом, на фоне снижения реальной заработной платы, наблюдались рост объемов 
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вкладов населения (за январь-август 2017 года на 7,6%) и отвлечение средств на 

приобретение жилья. Увеличение кредитования физических лиц за январь-август 

2017 года на 26% не вывело динамику индексов потребительского рынка в 

положительную зону.  

Консервативный вариант прогноза предполагает, что темпы оборота 

розничной торговли  составят: на 2018 год – 98,0%, на 2019 год –99,0%, на 2020 год 

– 100,0% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что темпы оборота розничной 

торговли составят: 2018 год – 100,0%, 2019 год – 101,7%, 2020 год – 102,8% к 

уровню предыдущего года.  

Целевой вариант прогноза предполагает, что темпы оборота розничной 

торговли составят: 2018 год – 101,5%, 2019 год – 103,0%, 2020 год – 104,0% к 

уровню предыдущего года.  

Несмотря на снижение объемов розничной торговли открываются новые 

торговые предприятия с прогрессивными формами торговли, такими как 

самообслуживание, продажа по образцам, предварительным заказам, салонная 

форма торговли, продажа в кредит, электронная торговля. 

В 2016 году открыто 338 предприятий потребительского рынка, в том числе 

234 магазина розничной торговли различного формата, 27 предприятий 

общественного питания и 77 бытового обслуживания населения. Открытие новых 

предприятий торговли не только увеличивает обеспеченность торговыми 

площадями, способствует повышению культуры обслуживания, но и создает 

дополнительные рабочие места. 

Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых 

объектов составила 780,1 кв. м. на 1000 человек, что на 43,7% выше установленного 

норматива минимальной обеспеченности населения площадью стационарных 

торговых объектов для Смоленской области, который составляет 543 квадратных 

метров на 1000 человек. Вместе с тем обеспеченность населения области 

магазинами местного значения (магазины по продаже продовольственных товаров и 

смешанного ассортимента площадью до 300 кв. метров) составляет 81,9%. 

Фактическая обеспеченность населения Смоленской области: 

- торговыми киосками и павильонами по продаже продовольственных товаров 

и сельскохозяйственной продукции составляет 9,7 торговых объектов на 

10 000 человек при нормативе 7,8 торговых объектов на 10 000 человек, что 

составляет 124% от установленного норматива; 

- торговыми киосками и павильонами по продаже продукции общественного 

питания составляет 1,16 торговых объектов на 10 000 человек при нормативе 

0,87 торговых объектов на 10 000 человек, что составляет 133% от установленного 

норматива; 

- торговыми киосками и павильонами по продаже по продаже печатной 

продукции составляет 1,3 торговых объектов на 10 000 человек при нормативе 

1,4 торговых объектов на 10 000 человек, что составляет 93% от установленного 

норматива. 

На рынке розничной торговли в Смоленской области широко представлены 

магазины: 

- федеральных торговых сетей: «Магнит» АО «Тандер»; «Пятерочка», 

«Карусель» Компания «x5 Retail group»; «Дикси» АО «Дикси Юг»; «Микей»  
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ООО «МинералТрансКомпани»; «Линия» АО «Корпорация «ГРИНН»; «Лента» 

Компания «Лента» и др.; 

- международных торговых сетей: «Метро» ООО «Метро Кеш энд Керри»; 

«Евроопт» ООО «Евроторг-Запад»; 

- региональных торговых сетей: «Лаваш» ПК «Лаваш»; «Фортуна». 

В прогнозируемом периоде на 2017 - 2020 годы планируется комплексная 

реконструкция недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за СМУП «Заднепровский продовольственный рынок».  
Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы 

населения, является сфера платных услуг. 

В январе-сентябре 2017 года населению области было оказано платных услуг 

на 23,5 млрд. рублей, что составляет 98,0% к соответствующему периоду 2016 года.  

В структуре объема платных услуг населению 69,9% приходится на услуги 

транспорта, связи и жилищно-коммунальные услуги. 

По оценке в 2017 году объем платных услуг населению и составит 32,2 млрд. 

рублей, что в сопоставимых ценах составляет 96% к уровню прошлого года. 
Консервативный вариант прогноза предполагает, что темпы роста платных 

услуг населению составят: на 2018 год – 97,0%, на 2019 год –98,0%, на 2020 год – 
99,0% к уровню предыдущего года.  

Базовый вариант прогноза предполагает, что темпы роста платных услуг 
населению составят: 2018 год – 98,6%, 2019 год – 99,8%, 2020 год – 100,2% к 
уровню предыдущего года.  

Целевой вариант прогноза предполагает, что темпы роста платных услуг 
населению составят: 2018 год – 99,2%, 2019 год – 100,5%, 2020 год – 101,8% к 
уровню предыдущего года. Индекс цен (тарифов) на услуги составил за сентябрь 
100,1%, за период в начала года – 103,5%. 

11. Уровень жизни населения 

Денежные доходы 

В прогнозном периоде 2018-2020 гг. сохранится положительная динамика 

денежных доходов населения: по консервативному варианту прогноза рост 

денежных доходов ожидается  в 2018 году – 101,7%, в 2019 году – 102,2%, в 2020 

году – 102,9%; по базовому варианту прогноза  в 2018 году – 101,9%, в 2019 году – 

102,5%, в 2020 году – 103,0%;  по целевому варианту прогноза в 2018 году – 102,0%, 

в 2019 году – 102,7%, в 2020 году – 103,1%. 

Основным доходным источником населения, как и в предыдущие годы, 

останется оплата труда. Прогнозный рост номинальной начисленной заработной 

платы в среднесрочной перспективе составит по консервативному варианту 

прогноза в 2018 году – 104,6%, в 2019 году – 104,28%, в 2020 году – 104,42%; по 

базовому варианту прогноза  в 2018 году – 105%, в 2019 году – 105,2%, в 2020 году 

– 105,42%;  по целевому варианту прогноза в 2018 году – 107,54%, в 2019 году – 

106,82%, в 2020 году – 107,34%. На рост средней заработной платы помимо 

улучшения экономической ситуации окажет положительное влияние 

законодательное увеличение минимальной оплаты труда и увеличение заработной 

платы отдельным категориям бюджетной сферы в целях исполнения майских 

Указов Президента Российской Федерации, наиболее крупное повышение коснется 

сфер здравоохранения, социальной защиты и культуры. 
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Основные меры по снижению уровня бедности будут направлены на создание 

условий для роста доходов населения, и в первую очередь на основе ежегодной 

индексации социальных выплат и пенсий с учетом уровня инфляции.  

Среднедушевые денежные доходы населения Смоленской области по 

консервативному варианту прогноза составят в 2018 году 25 227,9  рубля; по 

базовому варианту прогноза – 25 272,2 рубля; по целевому варианту прогноза – 

25 289 рублей.  

Денежные расходы в прогнозном периоде 2018-2020 гг. будут увеличиваться, 

в основном, в результате сдержанного потребительского спроса и выплаты 

процентов за полученные кредиты.  

Средний размер назначенных пенсий в 2016 году составил 11 700,9 рубля, а к 

2020 году увеличится по консервативному варианту прогноза до 13 387,8 рубля, по 

базовому варианту прогноза – 13 323,0, а  по целевому варианту - до 13 570,1 рубля. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составит: 

- по консервативному варианту прогноза  в 2018 году – 10 550,6 рублей в 

месяц;  в 2019 году – 10 962,1 рублей и к 2020 году увеличится  до 11 334,8 рублей в 

месяц; 

 - по базовому варианту прогноза – 10 530,3 рублей в 2018 году с ростом к 

2020 году до 11 236,8 рублей в месяц;  

 - по целевому варианту прогноза – от 10 510,0 рублей в 2018 году, вырастет 

до 11 171,7 рублей в месяц к 2020 году. 

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

(от общей численности населения области)  в 2017 году составит 17,4%, и далее по 

консервативному варианту прогноза ожидается снижение с 17,1% в 2018 году до 

16,3% в 2020 году; по базовому варианту – снижение с 17% в 2018 году до 16% в 

2020 году; а по целевому варианту прогноза прогнозируется снижение с 16,8% в 

2018 году до 15,2% в 2020 году. 

12. Труд и занятость 

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в 

условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться 

общей ситуацией в экономике. 

Прогноз развития рынка труда и занятости составлен с учетом сокращения 

численности населения и изменения возрастного состава населения.  

По оценке в 2017 году численность экономически активного населения 

Смоленской области составит 525,0 тыс. человек, среднегодовая численность 

занятых в экономике – 428,9 тыс. человек.  

В 2018-2020 годах под влиянием демографического фактора численность 

экономически активного населения будет сокращаться и к 2020 году составит 

522,0 тыс. человек.  

В 2017-2020 годах рост потребности предприятий и организаций в рабочей 

силе будет способствовать снижению уровня безработицы. Уровень общей 

безработицы (по методологии МОТ) сократится с 6,1% экономически 

активного населения в 2017 году до 5,9% к 2020 году по консервативному варианту, 

по базовому и целевому варианту - до 5,8%. 
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Уровень регистрируемой безработицы по области (на конец года) также будет 

иметь тенденцию к снижению. Так, на конец 2017 года уровень регистрируемой 

безработицы составит не более 1,30% от численности экономически активного 

населения, к 2020 году он прогнозируется не выше 1,34% - по 

консервативному варианту, 1,30% и 1,26% по базовому и целевому варианту 

соответственно.  

Коэффициент напряженности также имеет тенденцию к снижению: 2015 год – 

2,1 человека на вакансию, 2016 год – 1,8 человека на вакансию, по оценке, на конец 

2017 года составит не выше 1,7 человека на вакансию, к 2020 году по 

консервативному варианту - не выше 1,5 человека на вакансию, по базовому и 

целевому варианту – 1,4 человека на вакансию. 

 

13. Демография 

 

Демографический прогноз предполагает усиление тенденции старения 

населения и ухудшение возрастной структуры. В 2016 году среднегодовая 

численность постоянного населения Смоленской области составила 955,9 тыс. 

человек. 

Главной задачей в сфере демографии по-прежнему остается снижение темпов 

естественной убыли населения. На ее решение по-прежнему будут направлены 

мероприятия по созданию благоприятных условий для повышения рождаемости, 

улучшению положения семей с детьми, сокращению уровня смертности, а также 

сохранению и укреплению здоровья населения, формирование навыков здорового 

образа жизни, совершенствование специализированной медицинской помощи, 

регулированию внутренней и внешней миграции. 

Росту рождаемости и снижению смертности будет способствовать реализация 

областной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы, в рамках которой продолжится оснащение 

медицинских учреждений современным оборудованием, повышение доступности и 

качества специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи. 

На стабилизацию демографической ситуации в Смоленской области 

направлены мероприятия по формированию здорового образа жизни (открытие 

центров здоровья, физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов), а 

также дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей (сертификаты на 

областной материнский (семейный) капитал). 

Реализация мер демографической политики позволит повысить ожидаемую 

продолжительность жизни по Смоленской области до 71,4 года к 2020 году (по 

базовому варианту) (70,8 лет в 2017 году). 

Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившихся 

тенденций рождаемости и смертности. Изменения в структуре населения, 

обусловлены сокращением числа женщин репродуктивного возраста, а также 

сложившейся тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более 

поздний период.  

Консервативный вариант прогноза предполагает, что к 2020 году по 

сравнению с 2017 годом коэффициент рождаемости снизится с 9,9 до 8,8 

родившихся на 1000 человек населения. Общий коэффициент смертности в период 

2017-2020 гг. будет находиться на уровне 16,2-16,5 человек на 1000 населения. 
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Естественная убыль на 1000 населения к 2020 году по данному варианту составит 

(-) 7,7 человек (-6,3 человек в 2017 году). По прогнозным расчетам среднегодовая 

численность населения по консервативному варианту составит к 2020 году - 931,6 

тыс. человек. 

Базовый вариант прогноза предполагает, что в прогнозном периоде 

коэффициент рождаемости останется на уровне 2017 года 10,3 родившихся на 

1000 человек населения. Общий коэффициент смертности снизится с 16,1 до 15,9 

человек на 1000 населения. На данный процесс помимо положительного влияния 

предпринимаемых мер по развитию здравоохранения, также воздействует фактор 

старения населения. Естественная убыль на 1000 человек к 2020 году по данному 

варианту снизится до (-) 5,6 человек с (-) 5,8 человек в 2017 году. По прогнозным 

расчетам среднегодовая численность населения по базовому варианту составит к 

2020 году - 934,2 тыс. человек. 

Целевой вариант прогноза предполагает, что к 2020 году по сравнению с 

2017 годом коэффициент рождаемости увеличится с 10,3 до 10,5 родившихся на 

1000 человек населения. Общий коэффициент смертности снизится с 16,1 до 15,9 

человек на 1000 человек. Естественная убыль на 1000 населения к 2020 году по 

целевому варианту снизится до (-) 5,4 человек (-5,8 человек в 2017 году). 

Коэффициент миграционного прироста в прогнозном периоде увеличится с 2,06 до 

2,08 на 10 000 человек населения. По прогнозным расчетам среднегодовая 

численность населения по целевому варианту составит к 2020 году - 935,8 

тыс. человек. 
 


