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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Прогноз социально-экономического развития Смоленской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 - 2024 годов разработан на основе сценарных условий 
функционирования экономики Российской Федерации, с учетом целей, 
поставленных Президентом Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»), 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. 

Прогноз разработан на основе анализа социально-экономической ситуации, 

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

2018 года, особенностей и внутренних возможностей региона. 

При разработке прогноза учтены прогнозные материалы органов 

исполнительной власти Смоленской области.  

 

Общая оценка социально-экономической ситуации 

в Смоленской области за 2016 год и 6 месяцев 2017 года. 

В 2017 году индекс промышленного производства, сложившийся по видам 

экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства» и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по сравнению с 

2016 годом составил 102,2%. Индексы производства по основным видам 

деятельности: добыча полезных ископаемых – 99,2%; обрабатывающие 

производства – 101,4%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 100,8%; водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 124,4%. 

В январе-июне 2018 года индекс промышленного производства по сравнению 

с январем-июнем 2017 года составил 100,7%. Индексы производства по основным 

видам деятельности: добыча полезных ископаемых – 89,3%; обрабатывающие 

производства – 103,3%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 89%; водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 86,9%. 

По итогам 2017 года общий объем производства сельскохозяйственной 

продукции составил 25,0 млрд. рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню 

2016 года.  

В январе-июне 2017 года объем производства сельскохозяйственной 

продукции составил 7,1 млрд. рублей (118,3% в сопоставимых ценах к январю-

июню 2017 года). В январе-июне 2018 года в хозяйствах всех категорий, по 
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расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 42,8 тыс. тонн, молока 

– 94,5 тыс. тонн, яиц – 126,8 млн. штук. 

Оборот розничной торговли за 2017 год составил 158,3 млрд. рублей, что на 

0,2% больше, чем за 2016 год. Оборот розничной торговли в январе-июне 2018 года 

составил 79,7 млрд. рублей, что в товарной массе на 2,2% больше, чем в январе-

июне 2017 года. 

Объем платных услуг, оказанных населению в 2017 году составил 33,5 млрд. 

рублей (99,4%). В январе-июне 2018 года, по предварительным данным, населению 

было оказано платных услуг на 16381,1 млн. рублей.  

На развитие экономики Смоленской области в 2017 году направлено 

57,5 млрд. рублей инвестиций (97%). В январе–марте 2018 года на развитие 

экономики и социальной сферы использовано 8,8 млрд. рублей инвестиций, что 

составило 114,3% (в сопоставимых ценах) к уровню января-марта 2017 года. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2017 

году составил 23,96 млрд. рублей, или 97,8% к уровню 2016 года. В январе-июне 

2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

составил 9,7 млрд. рублей – 92,7% к уровню января-июня 2017 года.  

В 2017 году введено в действие 484,4 тыс. кв. метров общей площади. В 

январе-июне 2018 года построено 1927 новых квартир общей площадью 190,7 тыс. 

кв. метров, что на 12,8% (на 27,9 тыс. кв. метров) меньше, чем за соответствующий 

период прошлого года, в том числе индивидуальными застройщиками сдано в 

эксплуатацию 129,4 тыс. кв. метров жилья, что на 25,7% больше уровня января-

июня 2017 года. 

1. Производство валового регионального продукта 

Прогноз объемов валового регионального продукта рассчитан на основе 

статистических данных за 2016 год и расчетных объемов ВРП за 2017 год. 

По оценке в 2017 году объем ВРП по Смоленской области составит 

274,2 млрд. рублей, индекс физического объема ВРП – 102,4%, что связано с ростом 

показателей практически по всем видам экономической деятельности, за 

исключением строительства (97,8%), добыча полезных ископаемых (99,2 %). 

В плановом периоде по вариантам прогноза рост ВРП составит: в 2019 году – 

100,1%, 100,8% и 102,1%, в 2020 году – 100,6%, 101,2% и 101,4%, в 2021 году – 

101,1%, 101,9% и 102,2%, в 2022 году – 100,7%, 101,1% и 102,0%, в 2023 году – 

101,6%, 101,9% и 103,0%, в 2024 году – 101,8%, 102,1% и 102,9%. 

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») – более трети от его общего объема. 

Высока доля – около 20% – вида деятельности «Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств,  мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования». Более 12% ВРП области приходится на вид деятельности 

«Транспорт и связь», более 5% – на «Строительство», 5,9% – на «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство». 
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Прогнозируется, что к 2019 году и среднесрочной перспективе структура ВРП 

Смоленской области кардинально не изменится. 

3. 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 2018 год индекс промышленного производства составит 100,4%; 

объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по промышленности 

составит 246,5 млрд. рублей. 

В 2018 году ожидается снижение выработки электроэнергии в связи с 

проведением модернизации энергоблоков, в целях продления срока эксплуатации, 

что в значительной степени повлияет не только на индекс производства по данному 

виду деятельности, но и на общий индекс промышленного производства по 

Смоленской области в 2018 году. 

По технологии производства минеральных удобрений производитель один раз 

в три года останавливает цеха на плановый длительный капитальный ремонт. 

Учитывая значительный удельный вес данного вида экономической деятельности в 

общем объеме отгруженной продукции (12,1%), отрицательная динамика негативно 

отразится на общем индексе промышленного производства по Смоленской области 

в 2019 году.  

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс промышленного 

производства составит: 

- (консервативный вариант) в 2019 году – 100,9 процента, в 2020 году – 100,3 

процент, в 2021 году –101,4  процента, в 2022 году – 99,5 процента, в 2023 году – 

101,4 процента, в 2024 году – 101,3 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 102,0 процента, в 2020 году – 100,8 

процента, в 2021 году –102,0  процента, в 2022 году – 100 процентов, в 2023 году – 

102,1 процента, в 2024 году – 101,9 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 102,5 процента, в 2020 году – 101,2 

процента, в 2021 году – 102,4  процента, в 2022 году – 100,4 процента, в 2023 году – 

102,5 процента, в 2024 году – 102,3 процента.  

В структуре производства основная доля – 75% будет приходиться на 

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

газом и паром; кондиционирование воздуха» – 22,8%, на долю «водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» - 1,8%, на «добычу полезных ископаемых» – 0,4% от 

общего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг. 
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Структура промышленного производства области представлена следующими 

видами деятельности: 

  Индекс 

производств

а по 

Смоленской 

области в % 

за 2017 год 

Объем 

отгруженных 

промышленны

х товаров 

(работ, услуг) 

за 2017 г. 

Уд. вес в 

промышленност

и региона, % 

Добыча полезных ископаемых 99,2 1 063,6 0,4% 

Обрабатывающие 

производства 

101,4 177 732,1 75,0% 

из них:       

производство пищевых 

продуктов 

102,6 28 477,3 12,0% 

производство напитков 98,1 1 577,2 0,7% 

производство текстильных 

изделий 

114,6 994,9 0,4% 

производство одежды 113,8 7 795,5 3,3% 

производство кожи и изделий из 

кожи 

106,5 703,5 0,3% 

обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из 

соломки и материалов для 

плетения 

100,5 14 916,0 6,3% 

производство бумаги и 

бумажных изделий 

87,7 224,4 0,1% 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей 

информации 

93,5 2 734,6 1,2% 

производство химических 

веществ и химических продуктов 

104,8 28 633,1 12,1% 

производство лекарственных 

средств и материалов, 

применяемых в медицине 

89,6 129,0 0,1% 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

107,2 20 850,4 8,8% 

производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции 

103,5 8 289,1 3,5% 

производство металлургическое 92,9 2 324,7 1,0% 

производство готовых 

металлических изделий, кроме 

173,4 10 943,5 4,6% 
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  Индекс 

производств

а по 

Смоленской 

области в % 

за 2017 год 

Объем 

отгруженных 

промышленны

х товаров 

(работ, услуг) 

за 2017 г. 

Уд. вес в 

промышленност

и региона, % 

машин и оборудования 

производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий 

105,4 7 349,4 3,1% 

производство электрического 

оборудования 

91,2 11 961,0 5,0% 

производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки 

53,1 3 501,2 1,5% 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

64,2 2 833,2 1,2% 

производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 

76,5 12 218,2 5,2% 

производство мебели 92,7 1 920,2 0,8% 

производство прочих готовых 

изделий 

84,7 7 426,7 3,1% 

ремонт и монтаж машин и 

оборудования 

138,8 1 364,3 0,6% 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

100,8 53 884,4 22,8% 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

124,4 4 190,3 1,8% 

Всего промышленность 102,2 236 870,4 100,0% 

 

Перечень ведущих и значимых предприятий, определяющих  

развитие соответствующих отраслей 

 

Производство пищевых продуктов  

ООО «Промконсервы» Производство молочных и овощных консервов 

ООО «Гагарин-Останкино» Производство продуктов из мяса, мяса птицы, 

мясных субпродуктов 
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ОАО «Хлебопек» Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

ОАО «Сафоновохлеб» Производство хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

ООО «КРОЛЪ и К» Производство и переработка мяса кролика 

ОАО «Сафоновомясопродукт» Производство и переработка мяса 

Производство напитков 

ООО «Варница» Производство пива и безалкогольных напитков 

Производство текстильных изделий 

ООО «Ярцевский 

хлопчатобумажный комбинат» 

Товарная пряжа, ткани хлопчатобумажные: 

фланель, бязь, сувенирные ткани, двунитка, 

махровые изделия, швейные изделия 

ОАО «Гусинская Крутильная 

фабрика» 

Производство нетканных текстильных изделий 

Производство одежды 

ООО «РозТех» Производство женского нижнего белья, 

купальников, домашней и пляжной одежды. 

ООО «Фабрика «Шарм» Производство верхней трикотажной одежды 

АО «Cмоленская чулочно-

трикотажная фабрика «НАШЕ» 

Производство чулочно-носочных изделий 

ООО «Вяземская швейная 

фабрика» 

Производство спецодежды 

ООО «Починковская швейная 

фабрика» 

Производство спецодежды 

ООО Сафоновская швейная 

фабрика «Орел» 

Производство спецодежды 

Производство кожи и изделий из кожи  

ООО «ВКП ЛТ» Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

ОАО «Смоленская обувная 

фабрика» 

Производство обуви 

ООО «Роствест» Производство обуви 

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

производство изделий из соломки и материалов для плетения 

ООО «Игоревский 

деревообрабатывающий 

комбинат» 

Производство шлифованных и ламинированных 

древесно-стружечных плит 

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН» 

Производство древесно-стружечных и 

ламинированных древесно-стружечных плит 

ООО «Сафоновский 

Леспромхоз» 

Пиломатериалы, доска необрезная березовая 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

Филиал «Смоленский 

полиграфический комбинат» 

ОАО «Издательство «Высшая 

Выпуск полиграфической продукции широкого 

ассортимента: книги, брошюры, газеты, 

журналы, плакаты 
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школа» 

ИП Нозиков Дмитрий 

Михайлович 

 Выпуск полиграфической продукции  

ООО «Принт-Экспресс» Выпуск полиграфической продукции 

Производство химических веществ и химических продуктов 

ПАО «Дорогобуж» Производство минеральных удобрений, аммиака 

технического, пищевой углекислоты, слабой 

азотной кислоты, пористой аммиачной селитры 

ООО «Полимерпласт» Производство пластиката поливинилхлоридного 

ООО «КОЛТЕК-спецреагенты» Производство спецреагентов, эпоксидных смол, 

эмульгаторов. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

АО «Авангард» Производство крупногабаритных изделий из 

стеклопластика, а также продукции из пластмасс 

и резины 

ООО «Лава» Производство упаковочной пленки (стрейч-

пленки) 

ООО «Декопласт» Производство подоконников, пластиковых 

панелей, плинтусов 

ООО «Десногорский 

полимерный завод» 

Производство высококачественных полимерных 

пленок 

ООО «Полимер» Производство полимерной пленки 

ООО «Смит-Ярцево» Производство труб, фасонных изделий и 

комплектующих для теплоизолированных 

трубопроводов 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

ООО «Гнездово» Производство силикатного кирпича, санитарных 

керамических изделий, керамзитового гравия 

ЗАО «Технографит» Производство графитовых изделий и углеродных 

материалов 

ООО «Вязьма-Брусит» Производство агромага и экопирена 

Производство металлургическое 

ГУП г. Москвы «Литейно-

прокатный завод» 

Электросталеплавильное производство; 

сортопрокатное производство; чугунолитейное 

производство 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

АО «Дорогобужкотломаш» Производство водогрейных котлов 

ООО «Банкон» Производство цилиндрических металлических 

банок с крышками и укупорочных 

металлических крышек для пищевой 

промышленности 

АО «Поликрафт Энергомаш» Производство котлов центрального отопления 
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Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

АО «Научно-производственное 

предприятие «Измеритель» 

Производство приборов авиационного 

назначения, спецтехники, изделий гражданской 

продукции, товаров народного потребления 

АО «Сафоновский завод 

«Гидрометприбор» 

Производство гидрометеорологических 

приборов, приборов контроля, передвижных 

лабораторий по мониторингу окружающей среды 

ФГУП СПО «Аналитприбор» Производство газоаналитической техники: 

первичных измерительных преобразователей 

(датчиков) различного назначения; газоанали-

тических приборов различного назначения. 

Производство электрического оборудования 

ООО «Русэлпром-СЭЗ» Производство синхронных и асинхронных 

электродвигателей; синхронных генераторов; 

воздухонагревателей, водонагревателей 

ОАО «Смоленский завод 

радиодеталей» 

Производство коммутационных и установочных 

изделий для военно-промышленного комплекса 

и предприятий народного хозяйства (тумблеры, 

выключатели, переключатели и прочие изделия) 

АО «ЛЕДВАНС» Производство люминесцентных, галогенных и 

светодиодных ламп; светильников 

Производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки 

АО «Вяземский 

машиностроительный завод» 

Производство прачечного оборудования для 

предприятий бытового обслуживания: машины 

стиральные, установки для обработки белья, 

центрифуги  для отжима белья, машины 

сушильно-гладильные 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  

ООО «Завод Комплексные 

Дорожные Машины» 

Выпуск комбинированных дорожных машин для 

всесезонного содержания дорог 

ООО «Рославльские Тормозные 

системы» 

Производство электрического и электронного 

оборудования для автотранспортных средств 

Производство прочих транспортных средств и оборудования 

АО «Рославльский 

вагоноремонтный завод» 

Производство полувагонов, платформ, вагонов-

цистерн для перевозки нефтепродуктов 

 

АО «Смоленский авиационный 

завод» 

Производство самолетов малой авиации, 

комплектующих  

Производство прочих готовых изделий 

ОАО «ПО «Кристалл» Обработка алмазов 

Группа компаний «СмолТойс» Мягкие игрушки  

АО «Алмазинструмент» Алмазный интрумент, гальванический 

инструмент, прочий инструмент 
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Добыча полезных ископаемых 

В 2017 году индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 

99,2%, по оценке 2018 года – 102,5%. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс промышленного 

производства составит: 

- (консервативный вариант) в 2019 году – 102,7 процента, в 2020 году – 102,9 

процента, в 2021 году –102,9  процента, в 2022 году – 102,9 процента, в 2023 году – 

102,9 процента, в 2024 году – 102,9 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 103,3 процента, в 2020 году – 103,4 

процента, в 2021 году – 103,4  процента, в 2022 году – 103,4 процента, в 2023 году – 

103,4 процента, в 2024 году – 103,4 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 103,6 процента, в 2020 году – 103,9 

процента, в 2021 году – 103,9  процента, в 2022 году – 103,9 процента, в 2023 году – 

103,9 процента, в 2024 году – 103,9 процента.  

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 2017 году индекс производства по обрабатывающим производствам 

составил 101,4%, по оценке 2018 года – 102%. Рост производства выпуска 

продукции наблюдается в производстве текстильных изделий; 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 бумаги и бумажных изделий; в деятельности 

полиграфической и копирование носителей информации; в производстве резиновых 

и пластмассовых изделий; в производстве прочей неметаллической минеральной 

продукции; в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; в производстве электрического оборудования; в производстве машин 

и оборудования, не включенных в другие группировки; в производстве прочих 

транспортных средств и оборудования; в производстве прочих готовых изделий; В 

ремонте и монтаже машин и оборудования. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит- 

- (консервативный вариант) в 2019 году – 98,9 процента, в 2020 году – 100,9 

процента, в 2021 году –101,2  процента, в 2022 году – 99,5 процента, в 2023 году – 

101,6 процента, в 2024 году – 101,7 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 100,3 процента, в 2020 году – 101,6 

процента, в 2021 году – 102  процента, в 2022 году – 100,1 процента, в 2023 году – 

102,4 процента, в 2024 году – 102,4 процента. 
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- (целевой вариант) в 2019 году – 100,9 процента, в 2020 году – 102,1 

процента, в 2021 году – 102,4  процента, в 2022 году – 100,5 процента, в 2023 году – 

102,9 процента, в 2024 году – 102,9 процента.  

В производстве пищевых продуктов индекс производства в 2017 году 

составил 102,6%, по оценке 2018 года – 98%. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит: 

- (консервативный вариант) в 2019 году – 102,1 процента, в 2020 году – 102,5 

процента, в 2021 году –102,5  процента, в 2022 году – 102,8 процента, в 2023 году – 

102,8 процента, в 2024 году – 102,8 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 102,4 процента, в 2020 году – 102,8 

процента, в 2021 году – 102,9  процента, в 2022 году – 103,7 процента, в 2023 году – 

103,7 процента, в 2024 году – 103,7 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 102,6 процента, в 2020 году – 103 процента, в 

2021 году – 103,1 процента, в 2022 году – 104,2 процента, в 2023 году – 104,2 

процента, в 2024 году – 104,2 процента.  

В ходе формирования прогнозных данных развития производства пищевых 

продуктов учтены: завершение начатых ранее инвестиционных проектов, 

реализуемых в настоящее время инвестиционных проектов в отрасли, а также 

положительная динамика развития производства в организациях данного вида 

деятельности. 

В производстве напитков индекс производства в 2017 году составил 98,1%, 

по оценке 2018 года – 97%. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 100,1 процента, в 2020 году – 100,2 

процентов, в 2021 году –100,1 процентов, в 2022 году – 100 процентов, в 2023 году – 

100 процентов, в 2024 году – 100 процентов. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 119,8 процента, в 2020 году – 100,2 

процента, в 2021 году – 100,2 процента, в 2022 году – 100,2 процента, в 2023 году – 

100 процента, в 2024 году – 100 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 100,3 процента, в 2020 году – 100,5 

процента, в 2021 году – 100,4 процента, в 2022 году – 100,5 процента, в 2023 году – 

100,5 процента, в 2024 году – 100,5 процента.  

В производстве текстильных изделий индекс производства в 2017 году 

составил 114,6%, по оценке 2018 года – 100,6%. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 105,2 процента, в 2020 году – 99,9 

процента, в 2021 году –99,9 процента, в 2022 году – 99,9 процента, в 2023 году – 

99,9 процента, в 2024 году – 99,9 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 107 процента, в 2020 году – 100,4 процента, 

в 2021 году – 100,4 процента, в 2022 году – 100,4 процента, в 2023 году – 100,4 

процента, в 2024 году – 100,4 процента. 
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- (целевой вариант) в 2019 году – 108,8 процента, в 2020 году – 101 процента, в 

2021 году – 101 процента, в 2022 году – 101 процента, в 2023 году – 101 процента, в 

2024 году – 101 процента.  

Динамику развития производства текстильных изделий определяют значимые 

организации: ОАО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат», ОАО «Гусинская 

крутильная фабрика», ООО «Смоленская вышивка им. М.К. Тенишевой», ООО 

«Промэкс», на долю которых приходится около 50% объема отгруженной 

продукции по данному виду деятельности. 

На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» было подписано 

соглашение о модернизации Ярцевского хлопчатобумажного комбината. 

Соглашение предусматривает реализацию инвестиционного проекта на 2018-

2019 гг. «Модернизация хлопчато-бумажного комбината», направленного на 

комплексную модернизацию мощностей приготовительного, ткацкого и 

отделочного производств Ярцевского хлопчатобумажного комбината. В 2019 году 

будет запущено новое высокопроизводительное оборудование по отделки ткани, что 

приведет к росту объемов отгрузки ткани. Основную цель предприятия — 

расширение линейки отечественного текстиля. Комбинат выпускает как 

традиционные готовые хлопчатобумажные ткани, ткани декоративно-мебельного 

ассортимента, так и ткани специального и технического назначения. Специалистами 

предприятия были проведены опытно-конструкторские разработки, отработаны 

технологии и рецептуры отделки хлопчатобумажных и смесовых тканей, что 

позволило достичь необходимых эффектов: спецткани стали огнезащитными и 

масловодоотталкивающими. Получены сертификаты соответствия на продукцию. 

Рост спроса на ткани технического назначения обеспечил увеличение объема 

отгруженной продукции на 20 процентов. 

В производстве одежды индекс производства в 2017 году составил 113,8%, 

по оценке 2018 года – 97,9%. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 99,7 процента, в 2020 году – 97,8 

процента, в 2021 году –102,4 процента, в 2022 году – 104,3 процента, в 2023 году – 

102,4 процента, в 2024 году – 104,3 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 100,2 процента, в 2020 году – 99,8 процента, 

в 2021 году – 103,9 процента, в 2022 году – 104,3 процента, в 2023 году – 103,9 

процента, в 2024 году – 104,3 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 100,7 процента, в 2020 году – 98,9 процента, 

в 2021 году – 102,3 процента, в 2022 году – 102,6 процента, в 2023 году – 102,3 

процента, в 2024 году – 102,6 процента.  

Динамику развития производства одежды определяют значимые организации: 

ООО «Фабрика «Шарм», АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика НАШЕ», 

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

фабрика», ЗАО «Сафоновская швейная фабрика «Орел».  

ООО «Фабрика «Шарм» преодолевает форс-мажорные обстоятельства, 

вызванные пожаром в производственных цехах. Проведены ремонтные работы и 

восстановлена работа двух цехов (закройный цех и цех трафаретной печати), 
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сохранен кадровый состав работников предприятия. За период сначала текущего 

года уволены 16 человек, и планируется сокращение еще 1 человека. За период с 

начала года уровень реализованной продукции составил 53,8% к уровню 

аналогичного периода 2017 года. 

В 2017 году Группа Компаний Смоленская фабрика «НАШЕ» также отметила 

снижение продаж выпускаемой продукции на 18,4%. 

На низкие темпы отгрузки указали: ООО «Починковская швейная фабрика»  – 

97,4%; ООО «Рик Плюс» – 49,1%; ИП Могучева Светлана Викторовна – 93,5%. 

Вместе с тем, ООО «РозТех» планирует в 2018 году в Рославльском районе 

запустить фабрику по пошиву нижнего белья (200 рабочих мест) и выйти на 

плановый уровень производственных мощностей по пошиву белья, домашней и 

пляжной одежды с объемом производства 100 000 шт/мес. 

В производстве кожи, изделий из кожи и обуви индекс производства в 2017 

году составил 106,5%, по оценке 2018 года – 105%. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 100,1 процента, в 2020 году – 100 

процентов, в 2021 году –99,9 процента, в 2022 году – 99,9 процента, в 2023 году – 

99,9 процента, в 2024 году – 99,9 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 100,6 процента, в 2020 году – 100,4 

процента, в 2021 году – 100,4 процента, в 2022 году – 100,4 процента, в 2023 году – 

100,4 процента, в 2024 году – 100,4 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 101,2 процента, в 2020 году – 101 процента, в 

2021 году – 101 процента, в 2022 году – 101 процента, в 2023 году – 101 процента, в 

2024 году – 101 процента.  

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). На реализацию проекта расходуются 

средства предприятия и льготного займа (270,6 млн. рублей), предоставленного 

Фондом развития промышленности. В среднесрочной перспективе реализация 

проекта позволит увеличить выпуск продукции из кожи, расширить ассортимент 

обувных и мебельных кож и занять до 11% рынка, потеснив иностранных 

поставщиков. При этом 50% дополнительного объема производства предполагается 

экспортировать. Планируется создать 50 рабочих мест. 

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 2017 году составил 100,5%, по оценке 2018 года – 66,2%. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит:  
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- (консервативный вариант) в 2019 году – 101,9 процента, в 2020 году – 104,2 

процента, в 2021 году –104,1 процента, в 2022 году – 104,1 процента, в 2023 году – 

104,1 процента, в 2024 году – 104,1 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 104,2 процента, в 2020 году – 105,5 

процента, в 2021 году – 105,3 процента, в 2022 году – 105,3 процента, в 2023 году – 

105,3 процента, в 2024 году – 105,8 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 104,4 процента, в 2020 году – 106 процента, в 

2021 году – 105,4  процента, в 2022 году – 105,4  процента, в 2023 году – 105,4 

процента, в 2024 году – 105,9  процента.  

Динамику развития отрасли на среднесрочную перспективу определяет 

ведущее предприятие отрасли – ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН». 

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» расширяется ассортимент выпускаемой продукции. 

После 2020 года планируется ввести в эксплуатацию Вяземский фанерный 

комбинат. Специализация комбината – производство березовой фанеры 2 440*1 220 

для внутреннего рынка и на экспорт. Социальный эффект – создание 200 рабочих 

мест. 

ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», преодолевает 

кризисные явления, вызванные финансовыми условиями по обслуживанию 

кредитной линии. В связи с чем на предприятии проведена реорганизация: выделено 

в самостоятельное предприятие  ООО «Игоревский завод древесностружечных 

плит», выпускающее аналогичный вид продукции.   

В производстве бумаги и бумажных изделий индекс производства в 2017 

году составил 87,7%, по оценке 2018 года 104,1%. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 106,4 процента, в 2020 году – 95,6 

процента, в 2021 году – 95,6 процента, в 2022 году – 95,6 процента, в 2023 году – 

95,6 процента, в 2024 году – 95,6 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 109,7 процента, в 2020 году – 95,7 процента, 

в 2021 году – 96,3 процента, в 2022 году – 95,7 процента, в 2023 году – 96,3 

процента, в 2024 году – 95,7 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 114,7 процента, в 2020 году – 96,4 процента, 

в 2021 году – 96,7 процента, в 2022 году – 96,4  процента, в 2023 году – 96,7 

процента, в 2024 году – 96,4  процента.  

В деятельности полиграфической и копировании носителей информации 

индекс производства в 2017 году составил 93,5%, по оценке 2018 года 101,6%. 

Ведущим предприятием данной отрасли является Филиал «Смоленский 

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

выпускаемой продукции – учебно-методическая литература.  

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит:  



15 

- (консервативный вариант) в 2019 году – 103,6 процента, в 2020 году – 98,2 

процента, в 2021 году – 98,2 процента, в 2022 году – 98,2 процента, в 2023 году – 

98,2 процента, в 2024 году – 98,2 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 104,6 процента, в 2020 году – 98,8 процента, 

в 2021 году – 98,7 процента, в 2022 году – 98,8 процента, в 2023 году – 98,7 

процента, в 2024 году – 98,8 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 105,7 процента, в 2020 году – 99,3 процента, 

в 2021 году – 99,1 процента, в 2022 году – 99,3  процента, в 2023 году – 99,1 

процента, в 2024 году – 99,3  процента.  

В производстве химических веществ и химических продуктов 

Производство продукции химической промышленности напрямую зависит от 

развития ПАО «Дорогобуж». Один раз в три года (в 2019 и 2022 годах) предприятие 

останавливает цеха на плановый длительный капитальный ремонт.  

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 95,8 процента, в 2020 году – 108,6 

процента, в 2021 году – 108,6 процента, в 2022 году – 95,8 процента, в 2023 году – 

108,6 процента, в 2024 году – 108,6 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 96,6 процента, в 2020 году – 109,2 процента, 

в 2021 году – 109,9 процента, в 2022 году – 96 процента, в 2023 году – 109,9 

процента, в 2024 году – 109,2 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 96,8 процента, в 2020 году – 109,7 процента, 

в 2021 году – 110,4 процента, в 2022 году – 96,2  процента, в 2023 году – 110,4 

процента, в 2024 году – 109,7  процента.  

В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицине индекс производства в 2017 году составил 89,6%, по оценке 2018 года 

93,7%. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 95,5 процента, в 2020 году – 96,4 

процента, в 2021 году – 96,4 процента, в 2022 году – 96,4 процента, в 2023 году – 

96,4 процента, в 2024 году – 96,4 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 97,7 процента, в 2020 году – 96,9 процента, в 

2021 году – 97,7 процента, в 2022 году – 96,9 процента, в 2023 году – 97,7 процента, 

в 2024 году – 96,9 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 98,2 процента, в 2020 году – 97,5 процента, в 

2021 году – 98,2 процента, в 2022 году – 97,5  процента, в 2023 году – 98,2 процента, 

в 2024 году – 97,5  процента.  

В производстве резиновых и пластмассовых изделий индекс производства 

в 2017 году составил 107,2%, по оценке 2018 года – 102,2%. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит:  
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- (консервативный вариант) в 2019 году – 100,1 процента, в 2020 году – 100,8 

процента, в 2021 году – 100,1 процента, в 2022 году – 100,1 процента, в 2023 году – 

100,1 процента, в 2024 году – 100,1 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 101,1 процента, в 2020 году – 101,2 

процента, в 2021 году – 100,7 процента, в 2022 году – 100,7 процента, в 2023 году – 

100,7 процента, в 2024 году – 100,7 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 101,7 процента, в 2020 году – 101,8 

процента, в 2021 году – 101 процента, в 2022 году – 101  процента, в 2023 году – 101 

процента, в 2024 году – 101 процента.  

Динамика развития отрасли определяется уровнем экономических показателей 

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

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

ООО «Десногорский полимерный завод» к 2022 году планирует завершить 

монтаж и введет в эксплуатацию автоматизированную линию по производству 

многослойной барьерной пленки на основе полиамида для упаковки продуктов 

питания, предполагается создание 26 рабочих мест. 

В производстве прочих неметаллических  минеральных продуктов индекс 

производства в 2017 году составил 103,5%, по оценке 2018 года – 102,1%. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит: 

 - (консервативный вариант) в 2019 году – 98,6 процента, в 2020 году – 97,1 

процента, в 2021 году – 100,6 процента, в 2022 году – 100,4 процента, в 2023 году – 

100,6 процента, в 2024 году – 100,4 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 100 процентов, в 2020 году – 98 процента, в 

2021 году – 101,54 процента, в 2022 году – 101,4 процента, в 2023 году – 101,5 

процента, в 2024 году – 101,4 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 101,2 процента, в 2020 году – 98,8 процента, 

в 2021 году – 102,2 процента, в 2022 году – 102,1  процента, в 2023 году – 102,2 

процента, в 2024 году – 102,1 процента.  

Значимое предприятие данного вида деятельности Вяземский завод ЖБШ 

филиал ОАО «БЭТ» прогнозирует положительную динамику развития производства 

на среднесрочную перспективу. 

Сохраняющиеся кризисные проявления в строительном секторе экономики 

негативно влияют на уровень развития производства данного вида экономической 

деятельности, организации которого являются поставщиками продукции для 

строительства. 

Помимо крупных предприятий, развитие данного вида деятельности 

определяют организации, относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, которые производят кирпич, бетон, плитку, являющиеся 

поставщиками продукции для строительства. 

ПАО «Дорогобуж цемент» в 2020 году планирует завершить реализацию 

проекта по производству портландцемента и цементного клинкера. Общая 

производственная мощность завода при максимальной нагрузке составит 300 тысяч 

тонн продукции в год. Будет создано 80 рабочих мест. 
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В металлургическом производстве индекс производства в 2017 году 

составил 92,9%, по оценке 2018 года – 97,1%. 

В среднесрочной перспективе по вариантам прогноза индекс производства 

составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 97,2 процента, в 2020 году – 96,8 

процента, в 2021 году – 96,4 процента, в 2022 году – 101,7 процента, в 2023 году – 

101,7 процента, в 2024 году – 101,7 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 96,5 процентов, в 2020 году – 97,7 процента, 

в 2021 году – 97,7 процента, в 2022 году – 101,7 процента, в 2023 году – 101,7 

процента, в 2024 году – 101,7 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 97,5 процента, в 2020 году – 97,8 процента, в 

2021 году – 97,9 процента, в 2022 году – 103,4  процента, в 2023 году – 103,4 

процента, в 2024 году – 103,4 процента.  

Снижение производства связано с сокращением производства на ГУП г. 

Москвы «Литейно-прокатный завод» в связи с банкротством предприятия и 

введения конкурсного производства. 

В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования индекс производства в 2017 году составил 173,4%, по оценке 2018 

года 101,3%. 

Значимыми предприятиями, определяющими развитие сектора являются 

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

оборудования и металлической оснастки», филиал в г. Рудне 

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

ООО ПК «Металлист». 

ООО «Смит-Ярцево», расширяя спектр своей производственной деятельности, 

производит стальные трубы для нефтегазовой отрасли с антикоррозийным 

покрытием. 

В г. Рудня осуществляет хозяйственную деятельность филиал ОАО 

«Калининградский тарный комбинат» по выпуску жестебанок из металла. С вводом 

в эксплуатацию второй линии, комбинат увеличивает выпуск продукции. 

Индекс производства по вариантам прогноза составит: 

- (консервативный вариант) в 2019 году – 98,7 процента, в 2020 году – 99,5 

процента, в 2021 году – 97,7 процента, в 2022 году – 100,8 процента, в 2023 году – 

100,9 процента, в 2024 году – 100,8 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 99,8 процентов, в 2020 году – 100,2 

процента, в 2021 году – 97,8 процента, в 2022 году – 101,5 процента, в 2023 году – 

101,4 процента, в 2024 году – 101,5 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 100,5 процента, в 2020 году – 101 процента, в 

2021 году – 98,6 процента, в 2022 году – 102,3  процента, в 2023 году – 102,2 

процента, в 2024 году – 102,3 процента.  

В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий индекс 

производства в 2017 году составил 105,4%, по оценке 2018 года 95,2%. 

Индекс производства по вариантам прогноза составит: 
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- (консервативный вариант) в 2019 году – 100,9 процента, в 2020 году – 100,1 

процента, в 2021 году – 100,4 процента, в 2022 году – 100,4 процента, в 2023 году – 

100,4 процента, в 2024 году – 100,4 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 101,9 процентов, в 2020 году – 100,5 

процента, в 2021 году – 100,6 процента, в 2022 году – 100,6 процента, в 2023 году – 

100,6 процента, в 2024 году – 100,6 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 103 процента, в 2020 году – 101,5 процента, в 

2021 году – 102 процента, в 2022 году – 102  процента, в 2023 году – 102 процента, в 

2024 году – 102 процента.  

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

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

«Сафоновский завод «Гидрометприбор».  

В производстве электрического оборудования индекс производства в 2017 

году составил 91,2%, по оценке 2018 года 100,7%. 

В прогнозном периоде индекс производства по вариантам прогноза составит: 

 - (консервативный вариант) в 2019 году – 97,3 процента, в 2020 году – 99,4 

процента, в 2021 году – 99,4 процента, в 2022 году – 99,4 процента, в 2023 году – 

99,4 процента, в 2024 году – 99,4 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 97,8 процентов, в 2020 году – 99,7 процента, 

в 2021 году – 99,7 процента, в 2022 году – 99,7 процента, в 2023 году – 99,7 

процента, в 2024 году – 99,7 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 98,7 процента, в 2020 году – 101,1 процента, 

в 2021 году – 101,1 процента, в 2022 году – 101,1  процента, в 2023 году – 101,1 

процента, в 2024 году – 101,1 процента.  

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

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

электромашиностроительный завод», ООО «Смоленский электротехнический 

завод».  

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки  индекс производства в 2017 году составил 53,1%, по оценке 2018 

года 101,3%. 

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».  

В прогнозном периоде индекс производства по вариантам прогноза составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 96,5 процента, в 2020 году – 96,9 

процента, в 2021 году – 97,1 процента, в 2022 году – 97,1 процента, в 2023 году – 

97,1 процента, в 2024 году – 97,1 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 99,3 процентов, в 2020 году – 97,8 процента, 

в 2021 году – 97,8 процента, в 2022 году – 97,9 процента, в 2023 году – 97,8 

процента, в 2024 году – 97,9 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 100 процента, в 2020 году – 100,2 процента, в 

2021 году – 100,5 процента, в 2022 году – 100,3  процента, в 2023 году – 100,5 

процента, в 2024 году – 100,3 процента.  
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В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов                  

индекс производства в 2017 году составил 64,2%, по оценке 2018 года 81,4%. 

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. 

В прогнозном периоде индекс производства по вариантам прогноза составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 95,6 процента, в 2020 году – 95,6 

процента, в 2021 году – 100,5 процента, в 2022 году – 100,5 процента, в 2023 году – 

100,5 процента, в 2024 году – 100,5 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 98,5 процентов, в 2020 году – 98,5 процента, 

в 2021 году – 102,3 процента, в 2022 году – 102,4 процента, в 2023 году – 102,3 

процента, в 2024 году – 102,4 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 99 процента, в 2020 году – 99 процента, в 

2021 году – 102,7 процента, в 2022 году – 102,5  процента, в 2023 году – 102,7 

процента, в 2024 году – 102,5 процента.  

В производстве прочих транспортных средств и оборудования индекс 

производства в 2017 году составил 76,5%, по оценке 2018 года 120%. 

Развитие производства прочих транспортных средств и оборудования 

определяют предприятия – АО «Смоленский авиационный завод» и 

АО «Рославльский вагоноремонтный завод». 

АО «Рославльский вагоноремонтный завод» планирует в 2019 году 

выпускать вагоны-платформы для перевозки лесоматериалов, что повлияет на 

индекс производства в 2019 году. 

В прогнозном периоде индекс производства по вариантам прогноза составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 104,3 процента, в 2020 году – 101,8 

процента, в 2021 году – 102,2 процента, в 2022 году – 102,2 процента, в 2023 году – 

102,2 процента, в 2024 году – 102,2 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 108,3 процентов, в 2020 году – 102,4 

процента, в 2021 году – 102,7 процента, в 2022 году – 102,8 процента, в 2023 году – 

102,7 процента, в 2024 году – 102,8 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 109,3 процента, в 2020 году – 102,7 

процента, в 2021 году – 103,4 процента, в 2022 году – 103,2  процента, в 2023 году – 

103,4 процента, в 2024 году – 103,2 процента.  

В производстве мебели индекс производства в 2017 году составил 92,7%, по 

оценке 2018 года 103,8%. 

В прогнозном периоде индекс производства по вариантам прогноза составит: 

 - (консервативный вариант) в 2019 году – 97,3 процента, в 2020 году – 97,4 

процента, в 2021 году – 98,2 процента, в 2022 году – 98,1 процента, в 2023 году – 

98,2 процента, в 2024 году – 98,1 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 98,2 процентов, в 2020 году – 97,9 процента, 

в 2021 году – 98,7 процента, в 2022 году – 98,7 процента, в 2023 году – 98,7 

процента, в 2024 году – 98,7 процента. 
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- (целевой вариант) в 2019 году – 98,3 процента, в 2020 году – 98,6 процента, в 

2021 году – 99,6 процента, в 2022 году – 99,6 процента, в 2023 году – 99,6 процента, 

в 2024 году – 99,6 процента.  

В производстве прочих готовых изделий индекс производства в 2017 году 

составил 84,7%, по оценке 2018 года 131,5%. 

В прогнозном периоде индекс производства по вариантам прогноза составит: 

- (консервативный вариант) в 2019 году – 100,4 процента, в 2020 году – 103 

процента, в 2021 году – 101 процента, в 2022 году – 101,9 процента, в 2023 году – 

101,9 процента, в 2024 году – 101,9 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 104,3 процентов, в 2020 году – 103,4 

процента, в 2021 году – 101,8 процента, в 2022 году – 102 процента, в 2023 году – 

102 процента, в 2024 году – 102 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 105 процента, в 2020 году – 103,6 процента, в 

2021 году – 102 процента, в 2022 году – 102,4  процента, в 2023 году – 102,4 

процента, в 2024 году – 102,4 процента.  
Предложения в прогноз сформированы с учетом информации ведущего 

предприятия данного вида деятельности – ОАО «ПО «Кристалл», находящегося в 
настоящее время в процедуре реорганизации в связи с выкупом активов 
предприятия АК «АЛРОСА». 

На фоне низких индексов производства 2015 - 2016 годах в 2018 году идет 
восстановление производства. 

В ремонте и монтаже машин и оборудования индекс производства в 2017 

году составил 138,8%, по оценке 2018 года 102,1%.  

Прогноз развития данного вида деятельности формировался с учетом 

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

ОАО «Медтехника-Смоленск»). 

ОАО «720 РЗ СОП» специализируется на проведении комплексного 

капитального ремонта средств наземного обеспечения полётов, капитального 

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

карбюраторных и дизельных двигателей. 

Рост индекса производства в 2019 году за счет увеличения объемов 

производства ОАО «720 ремонтный завод средств обеспечения полетов», 

производственные мощности предприятия загружены благодаря полученным 

государственным оборонным заказам.  

В прогнозном периоде индекс производства по вариантам прогноза составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 100,7 процента, в 2020 году – 100,6 

процента, в 2021 году – 100,8 процента, в 2022 году – 100,6 процента, в 2023 году – 

100,8 процента, в 2024 году – 100,6 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 115,7 процентов, в 2020 году – 100,8 

процента, в 2021 году – 101,6 процента, в 2022 году – 101,5 процента, в 2023 году – 

101,6 процента, в 2024 году – 101,5 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 116,3 процента, в 2020 году – 102,1 

процента, в 2021 году – 101,2 процента, в 2022 году – 102,1  процента, в 2023 году – 

102,2 процента, в 2024 году – 102,1 процента.  
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Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

 

В «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» в 2017 году индекс производства составил 100,8%.   

По оценке 2018 года в «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» индекс производства составит 95%. 

Объем производства по данному виду экономической деятельности напрямую 

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

станция». В 2018 году на предприятии планируется модернизация энергоблоков, в 

целях продления срока эксплуатации, что в значительной степени повлияет не 

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

индекс промышленного производства по Смоленской области в 2018 году. 

В прогнозном периоде индекс производства по вариантам прогноза составит: 

- (консервативный вариант) в 2019 году – 107,3 процента, в 2020 году – 98 

процента, в 2021 году – 102 процента, в 2022 году – 99,3 процента, в 2023 году – 101 

процента, в 2024 году – 99,9 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 107,5 процентов, в 2020 году – 98,2 

процента, в 2021 году – 102,2 процента, в 2022 году – 99,5 процента, в 2023 году – 

101,2 процента, в 2024 году – 100,2 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 107,7 процента, в 2020 году – 98,3 процента, 

в 2021 году – 102,4 процента, в 2022 году – 99,9  процента, в 2023 году – 101,4 

процента, в 2024 году – 100,4 процента.  

 
Структура потребления электроэнергии в 2017 году: 

 млн. 

кВт∙ч 
% 

Потреблено электроэнергии - всего 6 379,3 100 

в том числе по видам экономической  деятельности:   

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 66,5 1 

добыча полезных ископаемых 14,7 0,2 

обрабатывающие производства 1 594,6 25 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

2 284,3 35,8 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

97,3 1,5 

строительство 34,5 0,5 

оптовая и розничная торговля 14,8 0,2 

транспорт и связь 522,5 8,2 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  

89,3 1,4 

прочие виды деятельности 18,5 0,3 

потреблено населением 883,1 13,8 

потери в электросетях общего пользования 759,2 11,9 
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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 2017 году 

составил 124,4%.   

По оценке 2018 года в «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» индекс 

производства составит 100,1%. 

В прогнозном периоде индекс производства по вариантам прогноза составит:  

- (консервативный вариант) в 2019 году – 100,1 процента, в 2020 году – 100 

процента, в 2021 году – 100 процента, в 2022 году – 100 процента, в 2023 году – 100 

процента, в 2024 году – 100 процента. 

- (базовый вариант) в 2019 году – 100,2 процентов, в 2020 году – 100,4 

процента, в 2021 году – 100,4 процента, в 2022 году – 100,4 процента, в 2023 году – 

100,4 процента, в 2024 году – 100,4 процента. 

- (целевой вариант) в 2019 году – 101,2 процента, в 2020 году – 101,4 

процента, в 2021 году – 101,4 процента, в 2022 году – 101,4  процента, в 2023 году – 

101,4 процента, в 2024 году – 101,4 процента.  

3. Сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство 

являются приоритетными сферами экономики региона, формирующими 

агропродовольственный рынок, продовольственную безопасность, трудовой 

потенциал сельских территорий.  

В валовом региональном продукте доля сельского хозяйства составляет 

около 6%. 

Сельскохозяйственные угодья Смоленской области занимают 1,7 млн. 

гектаров, в том числе пашня – 1,3 млн. гектаров. Большая часть районов области 

являются сельскохозяйственными. В агропромышленном комплексе Смоленской 

области работает около 9 тысяч человек. Сельскохозяйственным производством 

занимаются 213 сельскохозяйственных организаций, 203 крестьянских (фермерских) 

хозяйства и индивидуальных предпринимателей, 117 тыс. граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство.  

Животноводство является базовой отраслью сельского хозяйства. В 

структуре товарной продукции сельскохозяйственного производства его продукция 

составляет 80%, в том числе продукция молочного скотоводства – 32%. 

Растениеводство специализируется на производстве зерновых, зернобобовых, 

кормовых культур и льна. По природно-климатическим условиям Смоленская 

область привлекательна для производства льна-долгунца, рапса, картофеля и 

овощей.  

Развитие сельского хозяйства характеризуется неравномерностью 

производства продукции сельского хозяйства по годам. Неблагоприятные 

агрометеорологические условия с периодичностью раз в три – четыре года 
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оказывают негативное воздействие на формирование урожая основных 

сельскохозяйственных культур, производство сельскохозяйственной продукции, что 

находит отражение в колебаниях индексов производства валовой продукции 

сельского хозяйства.  

В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено валовой продукции 

сельского хозяйства на сумму 25 млрд. рублей в фактических ценах, что в 

сопоставимой оценке к уровню 2016 года составляет 101,2%. На долю 

сельскохозяйственных организаций приходится 56,9% от валового производства 

продукции, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей – 6,5%, хозяйств населения – 36,6%.  

В соответствии с оценкой 2018 года валовое производство продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в фактических ценах составит 

26,4 млрд. рублей, или 101,4% в сопоставимой оценке к уровню 2017 года, доля 

сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства продукции 

сельского хозяйства составит 60%, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей – 7%, хозяйств населения – 36%.  

В среднесрочной перспективе ожидается увеличение доли 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем 

объеме производства продукции сельского хозяйства, при одновременном снижении 

производства в хозяйствах населения, что обусловлено старением и сокращением 

численности сельского населения. 

Согласно консервативному варианту прогноза в 2024 году валовое 

производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 

фактических ценах составит 36,7 млрд. рублей, индекс производства продукции 

сельского хозяйства составит 102,1% в сопоставимой оценке к уровню 2023 года. 

Согласно базовому варианту прогноза в 2024 году валовое производство 

продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в фактических ценах 

составит 37,7 млрд. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства 

составит 103% в сопоставимой оценке к уровню 2023 года. 

Согласно целевому варианту прогноза в 2024 году валовое производство 

продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в фактических ценах 

составит 39,7 млрд. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства 

составит 104,1% в сопоставимой оценке к уровню 2023 года. 

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в 

прогнозируемом периоде будет обеспечен за счет увеличения посевных площадей 

сельскохозяйственных культур и поголовья сельскохозяйственных животных на 

фоне роста показателей урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности сельскохозяйственных животных. Вместе с тем следует отметить, 

что в рамках консервативного, базового и целевого вариантов прогноза расчеты на 

среднесрочную перспективу до 2024 года произведены с учетом фактического 

состояния отрасли, сложившегося по итогам 2017 года, а также основных тенденций 

развития отрасли, прогнозируемых в рассматриваемом периоде (2018 – 2024 годы).  

Эффективность производственно-финансовой деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей во многом зависит от 

конкурентоспособности производимой ими продукции. Однако большинство из них 
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не получают прибыли, достаточной для развития производства за счет собственных 

средств, а также привлечения и обслуживания заемных средств. Кроме того, 

агрометеорологические условия оказывают существенное влияние на 

производственные результаты и вносят существенные коррективы в намеченные 

производственные планы. 

В этой связи консервативный вариант прогноза развития 

агропромышленного комплекса на 2019 – 2024 годы с оценкой 2018 года 

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. 

 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.  

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, которое позволит достичь целевых индикаторов, предусмотренных 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 

годы. 

В настоящее время сфере агропромышленного комплекса Смоленской 

области реализуются следующие инвестиционные проекты: 

- АО «Агропромышленная фирма «Наша житница» Гагаринского района по 

строительству площадки откорма на 800 голов бычков абердин-ангусских пород; 

- ООО «Беркат» Рославльского района по модернизации двух молочных 

ферм общим поголовьем 350 голов; 

- ООО «Русский лен» реализует инвестиционный проект по строительству 

льнокомбината, включающего льнозавод по переработке льнотресты и фабрику 

пряжи» на территории государственного индустриального парка «Сафоново»; 

- ООО «Союз» Смоленского района ведет закладку фруктового сада 

интенсивного типа на площади 45 гектаров; 

- ООО «Городнянские сады» Новодугинского района реализует 

инвестиционный проект по закладке промышленного яблоневого сада по 

интенсивной технологии на площади 102 гектара, строительство плодохранилища и 

организации линии по производству соков, морсов, линии сушения яблок; 

- ООО «Птицефабрика «Сметанино» Смоленского района в июне 2018 года 

завершила реализацию инвестиционного проекта по расширению производства яиц 

за счет строительства объектов животноводства (птичника № 26 для выращивания 

молодняка птицы, двух птичников для кур-несушек №5 и №6, склада тары для яиц. 

Вместимость птичников составляет 540 тыс. голов; 
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- ООО «Тепличный комбинат «Смоленский» Рославльского района реализует 

инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса ООО «Тепличный 

комбинат «Смоленский» площадью 17,24 га с инженерными коммуникациями; 

- ООО «Садки» реализует инвестиционный проект по организации 

рыбоводного осетрового садкового хозяйства мощностью 1000 тонн 

единовременного содержания с целью получения пищевой икры; 

- ООО «Роса» в городе Смоленске на месте бывшего завода Роса (Danone) 

проводится работа по восстановлению производства молока и молочных продуктов. 

Мощность переработки на первоначальном этапе составит 30 тонн; 

 

Кроме того, в ближайшее время планируется реализовать инвестиционные 

проекты:  

- ООО «Балтутино» Глинковского района по строительству 

животноводческого комплекса по инновационной технологии с установкой 

4 доильных роботов, приобретением 200 голов дойного стада с генетическим 

потенциалом 13000 кг; 

- ООО «Смолагро» Сафоновского района по строительству инновационного 

учебно-производственного животноводческого комплекса молочного направления 

на 2 000 голов дойного стада с целью его дальнейшей эксплуатации в качестве 

учебной и научно-производственной базы для региональных специалистов и 

хозяйств молочной отрасли; 

- АО СП «Шуйское» Вяземского района по модернизации 

животноводческого комплекса в Вяземском районе на 1500 голов КРС, в том числе 

750 голов коров голштинской породы. 

- ИП Рогачев В.А. Смоленского района по строительству тепличного 

комплекса по выращиванию овощных и цветочных культур. 

Учитывая особенности функционирования и развития отрасли сельского 

хозяйства, государственная поддержка является необходимым инструментом, 

обеспечивающим ее развитие. 

Стратегические направления развития сельского хозяйства Смоленской 

области определены рамками Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2012 № 717. В целях реализации мероприятий 

Государственной программы на территории региона постановлением 

Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928 утверждена областная 

государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» 

на 2014 – 2020 годы (далее – областная государственная программа). 

Мероприятия областной государственной программы направлены на 

увеличение объемов производства и реализации продукции сельского хозяйства, 

производимой в Смоленской области, повышение ее конкурентоспособности на 

агропродовольственном рынке, обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса, а также на комплексное 

развитие сельских территорий Смоленской области, воспроизводство и повышение 



26 

эффективности использования ресурсного потенциала в аграрном секторе 

экономики Смоленской области. 

В 2018 году государственная поддержка АПК Смоленской области будет 

осуществляться в рамках мероприятий 4 подпрограмм областной государственной 

программы, которые направлены на создание общих условий функционирования и 

развития сельского хозяйства Смоленской области, устойчивое развитие сельских 

территорий, поддержку малых форм хозяйствования, развитие мелиорации земель 

сельхозназначения. 

В 2018 году на реализацию программных мероприятий планируется 

направить около 760 млн. рублей средств государственной поддержки, в том числе 

из областного бюджета – около 305 млн. рублей, из федерального бюджета – около 

455 млн. рублей. 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 затрат на приобретение сельскохозяйственной техники 

для производства сельскохозяйственной продукции; 

- поддержку малых форм хозяйствования в сельской местности (в виде 

предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных 

животноводческих ферм, развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации; 

- возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий и 

гидромелиоративных мероприятий. 

В Смоленской области продолжается процесс модернизации 

сельскохозяйственного производства, его технического и технологического 

перевооружения. В 2017 году за счет средств областного бюджета возобновлена 

государственная поддержка в виде возмещения части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Смоленской области на приобретение сельскохозяйственной 

техники, которая вместе с действующими федеральными мерами поддержки, 

позволила сельскохозяйственным товаропроизводителям приобрести более 280 

единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму около 700 млн. 

рублей. Благодаря государственной поддержке темпы обновления 

сельскохозяйственной техники составили 4-5%, а по зерноуборочным комбайнам – 

10%. 

В 2017 году организации агропромышленного комплекса Смоленской 

области на развитие производства привлекли 2 922,4 млн. рублей кредитов, из них 

589,4 млн. рублей под льготную ставку 5%.  

Из общей суммы выданных кредитов инвестиционных кредитов выдано в 

сумме 527 млн. рублей (из них 80,6 млн. рублей под льготную ставку 5 %), 

краткосрочных кредитов – 2 388 млн. рублей (из них 508,8 млн. рублей под 

льготную ставку 5%), из которых 224,7 млн. рублей – на проведение сезонных 
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полевых работ, а также кредитов на развитие малых форм хозяйствования - 7,4 млн. 

рублей. 

Реализация мероприятий государственной поддержки позволит повысить 

эффективность функционирования агропромышленного комплекса Смоленской 

области, а также достичь уровня производства основных видов продовольственных 

товаров, достаточного для обеспечения продовольственной безопасности региона. 

4. Инвестиции 

В 2017 году общий объем инвестиций, направленный на развитие экономики и 

социальной сферы Смоленской области, составил 57 496,4 млн. рублей (по полному 

кругу организаций), индекс физического объема по отношению к 2016 году – 97,0%. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году по крупным и средним 

организациям составил 34 456,21 млн. рублей, что составляет 97,6% к уровню 

2016 года. 

По оценке, в 2018 году на развитие экономики Смоленской области будут 

направлены инвестиции в основной капитал в размере 66 236,22 млн. рублей, индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал составит 112,39% к уровню 

2017 года (индекс-дефлятор – 102,5%). В 2019-2024 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 2019 году – 68,2 млрд. рублей (индекс физического объема – 100,9%), в 2020 году 

– 70,1 млрд. рублей (индекс физического объема – 101,0%), в 2021 году – 71,7 млрд. 

рублей (индекс физического объема – 101,0%), в 2022 году – 73,2 млрд. рублей 

(индекс физического объема – 101,02%); в 2023 году – 74,8 млрд. рублей (индекс 

физического объема – 101,24%); в 2024 году – 76,6 млрд. рублей (индекс 

физического объема – 101,74%). 

 

На динамику и структуру инвестиций в основной капитал существенное 

влияние будет оказывать строительство новых предприятий в сфере 

обрабатывающей промышленности, модернизация и техническое перевооружение 

действующих производств, а также реализация инвестиционных проектов такими 

организациями, как филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная 

станция» (г. Десногорск),  ПАО «Дорогобуж», АО «Дорогобужский фосфор», 

ООО «Брянская мясная компания» (Агропромышленный холдинг «Мираторг»), 

ПАО «Дорогобуж» (Дорогобужский район), АО «Смоленский авиационный завод» 

(г. Смоленск), АО «Авангард» (Сафоновский район), ООО «Починковская швейная 

фабрика» (Починковский район), ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат», 

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), развитие транспортно-логитического 

комплекса и информационно-коммуникационных сетей. 

Большой вклад в общий объем инвестиций по области вносят малые 
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предприятия, реализующие на территории области крупные инвестиционные 

проекты. 

 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 

прогнозном периоде сложится: 

- 2018 год (оценка) – 41 397,6 млн. рублей, 

- 2019 год – 46 407,8 млн. рублей,  

- 2020 год –  46 196,4 млн. рублей, 

- 2021 год – 46 854,3 млн. рублей, 

- 2022 год – 46 994,2 млн. рублей, 

- 2023 год – 49 019,1 млн. рублей, 

- 2024 год – 50 414,8 млн. рублей. 

В объеме инвестиций крупных и средних предприятий значительную долю 

занимают: 

- обрабатывающие производства. С 2018 года на территории Смоленской 

области реализуется крупный инвестиционный проект в химической 

промышленности. АО «Дорогобужский фосфор» приступило к строительству 

нового завода по производству фосфорных удобрений, стоимостью порядка 25 

млрд. рублей, что станет самым крупным вложением в экономику области со времен 

распада Советского Союза. Кроме того, действующее предприятие 

ПАО «Дорогобуж» осуществляет реконструкцию агрегата аммиака; 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха. В текущем году филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская 

атомная станция» (г. Десногорск), реализующий комплексную программу 

реконструкции и модернизации действующих объектов станции, осуществит 

значительные вложения в рамках мероприятий по продлению эксплуатационного 

ресурса энергоблоков; 

- транспортировку и хранение. На территории области осуществляется 

строительство распределительных центров, а также развитие дорожной сети. В 

течение многих лет, отмечается выгодное географическое и приграничное 

положение региона, значимость области как важнейшего транспортного и 

коммуникационного узла. Именно эти факторы и дают возможность развиваться 

логистической сфере. На территории региона в настоящее время продолжается 

строительство логистических центров в Смоленском, Вяземском, Кардымовском 

районах, а также перспективным в данном направлении является Краснинский 

район; 

- сельское хозяйство. Инвестиции будут направлены на развитие молочного и 

мясного скотоводства, растениеводства, льноводства и семеноводства -

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 целях развития в регионе мясного скотоводства 

ООО «Брянская мясная компания» осуществит строительство в Ершичском, 

Монастырщинском, Починковском, Рославльском и Хиславичском районах 

строительство 10 животноводческих комплексов по содержанию крупного рогатого 
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скота мясного направления, включая животноводческий комплекс по содержанию 

КРС мясного направления с производственным объектом (логистическим центром).  

Завершена реализация инвестиционного проекта ЗАО «Тропарево» по 

строительству элеватора, расширению свиноводческой отрасли в Починковском 

районе; продолжается строительство элеватора на 100 000 тонн приемки, сушки, 

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

в Сычевском районе; АО «Золотая Нива» (расширение действующей молочной 

фермы в Сафоновском районе), ООО «Балтутино» (строительство молочной фермы 

на 640 голов КРС), (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.  

Кроме того, прогнозируется повышение инвестиционной активности малых 

предприятий. В настоящее время ведется активная работа по привлечению 

инвесторов к строительству тепличных комплексов. Так, на территории 

Рославльского района ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «СМОЛЕНСКИЙ» 

осуществляет строительство тепличного комбината площадью 17,2 гектаров, в 

котором будут выращиваться огурцы и салат;  на территории Вяземского района 

реализуется инвестиционный проект ООО «ЭКОРЕСУРС», предполагающий 

строительство крупного тепличного комплекса с плановой мощностью производства 

11 тыс. тонн овощей в год, где будут выращиваться томаты различных сортов – 

черри и кистевые томаты. Значительное внимание уделяется развитию производства 

и переработки яблок на территории региона. 

5. Строительство 

Прогноз развития строительства разработан с учетом динамики 

инвестиционного спроса и развития жилищно-строительного комплекса в 

Смоленской области.   

Прогнозное значение объемов работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» на 2019-2024 годы  по консервативному варианту  рассчитаны с 

учетом увеличения прогнозных индексов-дефляторов по отрасли «Строительство» 

(в 2019 году - 103,1%,а к  2024 году – до 103,9%) и темпов производства по отрасли 

«Строительство» (в 2019 году – 91,3%, а к  2024 году – 99,5%). К 2024 году 

показатель составит 27 267,3 млн. рублей. 

Прогнозное значение объемов работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» на 2019-2024 годы по базовому варианту рассчитаны с учетом 

увеличения прогнозных индексов-дефляторов по отрасли «Строительство» (в 2019 

году  - 103,3%, а к 2024 году - до 104%)  и темпов производства по отрасли 

«Строительство» (в 2019 году– 92,9%,  а к 2024 году- 101,5%). К 2024 году 

показатель составит 29 588,8 млн. рублей. 

Прогнозное значение объемов работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» на 2019-2024 годы по целевому варианту   рассчитаны с учетом 

увеличения прогнозных индексов-дефляторов по отрасли «Строительство» (в  2019 
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году- 103,5%, а к 2024 году -   до 104,1%) и темпов производства по отрасли 

«Строительство»  (в 2019 году -96,3%, а к  2024 году -102,2%). К 2024 году 

показатель достигнет 32 053,3 млн. рублей. 

По итогам 2017 года  в регионе введено 484,4  тыс. кв. метров общей площади 

жилья, что составляет 76,9% к 2016 году. Организациями всех форм собственности 

построено 264,5 тыс.кв. метров общей площади жилых помещений. 

Индивидуальными застройщиками введено 219,9 тыс. кв. метров, что  составляет 

45,4% от общего количества введенного жилья. Обеспеченность населения 

Смоленской области жильем по итогам 2017 года составила 28,4 кв.м/чел.  

В области реализуется региональная целевая программа «Развитие жилищного 

строительства в Смоленской области» на 2015 – 2020 годы. 

Однако, в связи со снижением платежеспособности населения, 

соответственно, уменьшением спроса на жилье (уменьшилась продажа квартир), 

ввод жилья по Смоленской области в 2018 году с учетом данных Росреестра 

составит  450 тыс. кв. метров. Этим объясняется и снижение объемов работ, 

выполненных по отрасли, с замедлением темпов роста производства по крупным 

предприятиям (организациям).  

В 2018 году продолжается начатая в 2011 году работа по выявлению 

незарегистрированного жилья, построенного  индивидуальными застройщиками. 

Кроме того, продолжается регистрация прав на жилые дома, построенные 

индивидуальными застройщиками, по упрощенной схеме; все это позволяет держать 

темп роста вводимого жилья в положительном сегменте. 

Ввод в действие жилых домов (без учета данных Росреестра) в 2019 году по 

консервативному варианту прогноза  составит 375 тыс. кв. м. общей площади, по 

базовому варианту  – 385 тыс. кв. м. общей площади, по целевому варианту – 390 

тыс. кв. м. общей площади и к 2024 году показатель достигнет значений:  по 

консервативному варианту прогноза  составит 400 тыс. кв. м. общей площади,  по 

базовому варианту – 410 тыс. кв. м. общей площади, по  целевому варианту – 426 

тыс. кв. м. общей площади.  

Основная масса застройщиков продолжает испытывать дефицит собственных 

оборотных средств и недоступность кредитных ресурсов, что  сдерживает ход 

строительства объектов и приводит к постепенному выходу коммерческих 

инвестиционных структур с жилищного рынка. В городе Смоленске, где самый 

большой спрос на строительство жилья, практически исчерпаны возможности 

точечной застройки. Значимое увеличение жилищного строительства здесь 

возможно только путем развития новых перспективных земельных участков, 

широкому освоению которых препятствует высокая стоимость их обустройства 

инженерной инфраструктурой, а также отсутствием социальной инфраструктуры. 

Для подключения новых микрорайонов к объектам городской инженерной 

инфраструктуры очевидна необходимость реконструкции и модернизации 

последних, а также необходимость опережающего строительства новых 

магистральных сетей и головных сооружений. 

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 
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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 в 2018 году привлечение в область инвестиций из 

федерального бюджета на строительство объектов социальной инфраструктуры. За 

счет средств областного бюджета оказывается финансовая поддержка органам 

местного самоуправления Смоленской области в разработке документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования.  

6. 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.   

Рост внешнеторгового оборота области в 2019 – 2024  гг. прогнозируется: 

- по консервативному варианту прогноза среднегодовыми темпами 102,9%; 

- по базовому варианту прогноза  среднегодовыми темпами 103,1%; 

- по целевому варианту прогноза  среднегодовыми темпами 103,2%. 

Экспорт в 2019 – 2024  гг. будет расти темпами: 

  - по консервативному варианту прогноза среднегодовыми темпами 103,0%; 

- по базовому варианту прогноза  среднегодовыми темпами 103,2%; 

- по целевому варианту прогноза  среднегодовыми темпами 103,3%. 

Импорт в 2019 – 2024  гг. будет расти темпами: 

  - по консервативному варианту прогноза среднегодовыми темпами 102,8%; 

- по базовому варианту прогноза  среднегодовыми темпами 103,0%; 

- по целевому варианту прогноза  среднегодовыми темпами 103,1%. 

Республика Беларусь является крупнейшим торговым партнером Смоленской 

области (по итогам 2017 года 60,2% от всего внешнеторгового оборота).  

По данным Смоленскстата, внешнеторговый оборот товаров с Республикой 

Беларусь  в 2017 году составил 1 718,8 млн. долларов США. Импорт из Белоруссии  

в 3,2 раза превысил экспорт из Смоленской области  (импорт –  1 314,3 млн. 

долларов США, экспорт – 404,5 млн. долларов США).  

В товарной структуре экспорта преобладала продукция по товарным группам: 

«машины, оборудование и транспортные средства»; «продукция химической 

промышленности, каучук»;  «металлы, драгоценные камни  и изделия из них». 

В  товарной структуре импорта преобладала продукция по товарным группам: 

«продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)»; 

«машины, оборудование и  транспортные средства»;  «продукция химической 

промышленности, каучук». 

7. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 
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Реализация государственной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в регионе осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на 2014-2020 годы 

областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской 

области, включая создание благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма).  

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности и устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства, повышение его вклада в социально-экономическое развитие 

Смоленской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Федеральная 

налоговая служба осуществляет ведение Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – Единый реестр). 

По данным Единого реестра фактическое количество малых и средних 

предприятий (включая микропредприятия) составило 17 041 единица на конец 

2016 года и 17 452 единицы на конец 2017 года. По оценке в 2018 году число таких 

предприятий в Смоленской области составит 18 263 единицы. По прогнозу в 

2019 году по базовому варианту число малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия, составит 18 537 единиц (по целевому варианту – 18 628 единиц), 

в 2020 году – 18 908 единиц (19 000 – по целевому варианту), в 2021 году – 

19 380 единиц (19 475 единиц – по целевому варианту), в 2022 году – 19 865 единиц 

(19 962 единиц – по целевому варианту), в 2023 году – 20 362 единицы 

(20 461 единица – по целевому варианту). К концу 2024 года прогнозное число 

предприятий составит 20 871 единицу по базовому варианту прогноза и 

20 972 единицы по целевому варианту. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (без внешних совместителей), в 2016 году составила 

90,3 тыс. человек, в 2017 г. – 91,6 тыс. человек. В 2018 году по оценке показатель 

составит 93,8 тыс. человек. По прогнозу в 2019 году среднесписочная численность 

составит 96,9 тыс. человек (базовый вариант), 97,3 тыс. человек (целевой вариант). 

В 2020 году численность работников прогнозируется в количестве 99,9 и 100,4 тыс. 

человек; в 2021 году – 102,4 и 102,9 тыс. человек; в 2022 году – 105,0 и 105,5 тыс. 

человек; в 2023 году – 107,6 и 108,2 тыс. человек в базовом и целевом вариантах 

соответственно. К концу 2024 года численность работников прогнозируется на 

уровне 110,3 тыс. человек в базовом варианте и 110,9 тыс. человек в целевом 

варианте. 

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, 

Смоленской области по итогам 2016 года составил 310,5 млрд. рублей, по итогам 

2017 года – 326,2 млрд. рублей. По оценке в 2018 году значение показателя должно 

достичь 338,3 млрд. рублей. В 2019 году по прогнозу оборот увеличится на 3,5% и 

составит 350,1 млрд. рублей в действующих ценах в базовом варианте 

(351,8 млрд. руб. – в целевом), в период с 2020 по 2024 годы прирост оборота этой 

категории предприятий прогнозируется в размере 3,7% ежегодно и составит в 

базовом и целевом вариантах соответственно: в 2020 году – 363,1 и 



33 

364,1 млрд. рублей.; в 2021 году – 376,5 и 377,6 млрд. рублей; в 2022 году – 390,4 и 

391,6 млрд. рублей; в 2023 году – 404,9 и 406,0 млрд. рублей; в 2024 году – 419,9 и 

421,1 млрд. рублей. 

Рост показателей планируется за счет оказания системной поддержки малого 

и среднего предпринимательства Смоленской области в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Смоленской области» областной государственной программы. 

 

8. 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. 

Инфляция в мае составила 0,2 %, за период с начала года – 1,4 % (за 

соответствующий период прошлого года потребительские цены выросли на 1,7%). 

Оборот розничной торговли за 6 месяцев 2018 года составил 79,7 млрд. 

рублей, что на 2,2% больше аналогичного периода прошлого года.  

В январе-июне 2018 года населению продано пищевых продуктов на 0,8% 

больше уровня соответствующего периода 2017 года, непродовольственных товаров 

– на 3,4% больше. Одним и факторов, повлиявшим на незначительный рост темпов 

объема продаж, является рост цен на непродовольственные товары и продукты 

питания. За январь-июнь 2018 года цены на непродовольственные товары выросли 

на 2,4 %, на продовольственные товары на 1,6%. 

На динамику показателей потребительского рынка большое влияние 

оказывает показатель реальной заработной платы (по итогам января – апрель 

2018 года реальная заработная плата составила 108,4% к январю – апрелю 2017 

года). При этом, на фоне роста реальной заработной платы, наблюдались рост 

объемов вкладов населения (за январь-май 2018 года на 15%) и отвлечение средств 

на приобретение жилья. 

Увеличение кредитования физических лиц за январь-май 2018 года на 37% 

способствовало переходу динамики индексов потребительского рынка в 

положительную зону.  

Ожидаемое снижение оборота розничной торговли в 2019 году 0,5%. По мере 

роста доходов населения динамика потребления населения будет восстанавливаться 

и в 2024 году рост оборота розничной торговли составит 2,1% в базовом варианте. 

Более высокий рост реальных доходов по целевому варианту будет 

стимулировать ускорение роста оборота розничной торговли. Среднегодовые темпы 

роста оборота розничной торговли в 2018 –2024 гг. составят в этом варианте 1,3 % 

против 0,7% в базовом варианте.  

В 2017 году открыто 322 предприятия потребительского рынка, в том числе 

247 магазинов розничной торговли различного формата, 18 предприятий 

общественного питания и 57 бытового обслуживания населения. Открытие новых 

предприятий торговли не только увеличивает обеспеченность торговыми 
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площадями, способствует повышению культуры обслуживания, но и создает 

дополнительные рабочие места. 

Фактическая обеспеченность населения  площадью стационарных торговых 

объектов составила 792,5 кв. м. на 1000 человек, что на 45,9 % 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 80,6 %. 

Фактическая обеспеченность населения Смоленской области: 

- торговыми киосками и павильонами по продаже продовольственных товаров 

и сельскохозяйственной продукции составляет 10,3 торговых объектов на 10 000 

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

132 % от установленного норматива; 

- торговыми киосками и павильонами по продаже продукции общественного 

питания составляет 1,0 торговых объектов на 10 000 человек при нормативе 0,87 

торговых объектов на 10 000 человек, что составляет 115 % 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»  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 2018 - 2024 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-июне 2018 года населению области было оказано платных услуг на 

16,4 млрд. рублей, что составляет 100,1% к соответствующему периоду 2017 года.  

Сократился объем услуг физической культуры и спорта на 8,4%, услуг 

системы образования – на 11,7%, транспортных услуг – на 12,2%. 

Вместе с тем наблюдался рост объема телекоммуникационных услуг на 5,2%, 

медицинских услуг – на 7,1%, жилищных услуг – на 16,2%. 

Общий объем бытовых услуг в январе-июне 2018 года составил  

12 млрд. рублей, что на 2,4% меньше уровня января-июня 2017 года. 
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9. Уровень жизни населения 

Прогноз величины прожиточного минимума по Смоленской области на 

плановый период  2019-2024 годов разработан в составе трех вариантов – 

консервативный, базовый и  целевой.  

Среднегодовая величина прожиточного минимума на душу населения в 

2018 году прогнозируется на уровне 10 146 рублей. Расчет данного значения 

произведен с учетом сложившейся величины прожиточного минимума на душу 

населения за I и II кварталы 2018 года.  

При расчете прожиточного минимума и определении уровня 

продовольственной инфляции большое значение имеет стоимость потребительской 

корзины, в связи с чем прогнозная величина прожиточного минимума на плановый 

период 2019-2024 годов может измениться как в сторону уменьшения, так и в 

сторону роста величины прожиточного минимума.  

При расчете среднегодовой величины прожиточного минимума на душу 

населения на 2019-2024 годы учтено замедление роста индекса потребительских цен 

до 4 % к 2024 году. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2019 году 

по консервативному варианту прогноза составит 10 592 рубля в месяц, по базовому 

варианту – 10 582 рубля, по целевому варианту – 10572 рубля  и к 2024 году 

показатель достигнет значений:  по консервативному варианту прогноза  составит 

12874 рубля, по базовому варианту – 12849 рублей, по целевому варианту   – 12814 

рублей. 

Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» МРОТ                

с 1 мая 2018 года установлен в размере 11 163 рубля в месяц в целях поддержки 

наименее оплачиваемых категорий работников.   

В настоящее время наметился рост реальных располагаемых денежных доходов 

населения. Так, в  2019 году по консервативному варианту прогноза ожидается 

увеличение с 98,9% до 99,4% по базовому варианту и до 100% по целевому варианту 

прогноза с дальнейшим ростом в 2024 году с 101,6% по консервативному варианту 

прогноза до 102,1% по базовому варианту и до 102,7% по целевому варианту 

прогноза. 

Можно отметить, что  доля населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума в Смоленской области в 2017 году снизилась до 16,3% по сравнению с 2016 

годом – 17,5%. Прогнозируется, что в результате повышения доходов населения 

доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 

общей численности населения будет уменьшаться и в 2019 году по консервативному 

варианту прогноза  составит 16,3%, по базовому варианту –16,0%, по целевому 

варианту – 15,9% и к 2024 году показатель достигнет значений:  по 

консервативному варианту прогноза  составит 15,7%, по базовому варианту – 15,5%, 

по целевому варианту  – 15,4%. 

 
10. Труд и занятость 
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Ситуация на рынке труда Смоленской области формируется под влиянием 

показателей, характеризующих состояние экономики.  
По оценке в 2018 году численность рабочей силы Смоленской области 

составит 519,0 тыс. человек, среднегодовая численность занятых в экономике – 

488,4 тыс. человек.  
Согласно еженедельному мониторингу, который проводят органы 

государственной службы занятости населения Смоленской области, сведения о 
высвобождении работников с 1 января 2018 года по настоящее время предоставили 
276 организаций, в том числе 20 – о ликвидации.  

С начала нынешнего года высвобождено 1 107 работников (91,9% к 
аналогичному периоду прошлого года).  

По прогнозу высвобождения работников в июле-октябре 2018 года 
предполагается сократить до 957 работников. 

При дальнейшем высвобождении работников и сокращении численности 
занятого населения в 2018-2024 годах существует риск роста безработицы и 
напряженности на рынке труда в Смоленской области. 

В 2018-2024 годах рост потребности предприятий и организаций в рабочей 

силе, а также реализация мероприятий активной политики занятости населения и 

социальной поддержки безработных граждан, приведут к дальнейшему снижению 

числа безработных граждан и уровня официально зарегистрированной безработицы. 

Так, на конец 2018 года уровень регистрируемой безработицы составит не 

более 1,14% от численности экономически активного населения, в 2019 году – не 

более 1,12%, в 2020 году – не более 1,10%, в 2021 году – не более 1,08%, в 2022-

2024 годах он прогнозируется не выше 1,07% ежегодно  (2016 год – 1,31%, 2017 год 

– 1,14%, на 01.07.2018 года – 1,05%).  

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) сократится с 5,9% 

численности экономически активного населения в 2018 году до 5,4% к 2024 году по 

целевому варианту (2016 год – 6,1%, 2017 год – 5,7%, январь-май 2018 года – 5,7%). 

Прогнозный рост номинальной начисленной заработной платы в 

среднесрочной перспективе составит по консервативному варианту прогноза в 2019 

году – 103,2%, в 2020 году – 103,3%, в 2021 году – 104,5%; в 2022 году – 105,1%; в 

2023 году – 105%; в 2024 году – 106%;по базовому варианту прогноза  в 2019 году – 

103,7%, в 2020 году – 103,8%, в 2021 году – 105%; в 2022 году – 105,6%; в 2023 году 

– 105,5%; в 2024 году – 106,5%; по целевому варианту прогноза в 2019 году – 

104,3%, в 2020 году – 104,4%, в 2021 году – 105,6%; в 2022 году – 106,2%; в 2023 

году – 106,1%; в 2024 году – 107,1%. 

11. Демография 

Демографический прогноз предполагает усиление тенденции старения 

населения и ухудшение возрастной структуры. В 2017 году среднегодовая 

численность постоянного населения Смоленской области составила 951,3 тыс. 

человек. 

Главной задачей в сфере демографии по-прежнему остается снижение темпов 

естественной убыли населения. На ее решение по-прежнему будут направлены 
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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 73,82 года к 2024 году (по 

базовому варианту) (71,48 лет в 2018 году). По целевому варианту - 76,5 лет, что 

соответствует темпам роста, обеспечивающим достижение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет в среднем по Российской Федерации. 

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. Так, к 2024 году коэффициент рождаемости по базовому варианту 

составит 7,7 родившихся на 1000 человек населения. 

Суммарный коэффициент рождаемости по целевому варианту к 2024 году 

планируется увеличить с 1,4 до 1,5 детей на 1 женщину (темпы роста целевого 

варианта соответствуют достижению коэффициента рождаемости до 1,7 в целом по 

РФ, согласно Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204).  

Общий коэффициент смертности по базовому варианту в период 2018-2024 гг. 

будет находиться на уровне 15,3-13,9 человек на 1000 населения.  

Естественная убыль на 1000 населения к 2024 году по базовому варианту 

составит (-) 7,4 человек (-6,4 человек в 2018 году).  

В 2017 году общее число мигрантов увеличилось на 4198 человек, или на 5,5% 

по сравнению с 2016 годом. Миграционный прирост в 2017 году увеличился в 

11,6 раза по сравнению с миграционным приростом в 2016 году. 

Миграционный прирост населения обеспечивался за счет стран СНГ, при этом 

наиболее значительным он был из Беларуси. 

По оценке в 2018 году миграционный прирост по Смоленской области 

составит 0,8 тыс. человек.  

По прогнозным расчетам среднегодовая численность населения по базовому 

варианту составит к 2024 году - 906,3 тыс. человек. 

12. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 
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Поступление доходов в консолидированный бюджет Смоленской области в 

2018 году оценивается в сумме 46 773,6 млн. рублей, что на 1 468,4 млн. рублей или 

на 3,2 процента больше, чем за 2017 год (45 305,2 млн. рублей). 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Смоленской области за 2018 год оценивается в сумме 38 257,3 млн. рублей, 

что на 1 626,8 млн. рублей или на 4,4 процента больше фактического исполнения за 

2017 год (36 630,5 млн. рублей).  

Консолидированный бюджет Смоленской области по налоговым и 

неналоговым доходам по состоянию на 1 июля 2018 года исполнен в объеме 

18 237,8 млн. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2017 года (16 855,2 млн. 

рублей) на 1,4 млн. рублей.  

Поступления по крупным доходным источникам характеризуются следующим 

образом. 

Налог на прибыль организаций поступил в объеме 4 827,0 млн. рублей, или с 

ростом на 11,5 процента к уровню 2017 года, в основном за счет поступлений налога 

на прибыль консолидированных групп налогоплательщиков (рост в 1,5 раза). 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 6 522,3 млн. рублей, с 

ростом к аналогичному периоду 2017 года на 507,8 млн. рублей или на 8,4 процента, 

в основном за счет роста среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций, расположенных на территории Смоленской области.  

При этом темп роста налога на доходы физических лиц, уплаченного 

налоговыми агентами-организациями и индивидуальными предпринимателями, 

сложился на уровне 110,8 процента. 

Наряду с ростом заработной платы, увеличению поступления налога на 

доходы физических лиц способствовала работа по легализации налоговой базы и 

выявлению «серых схем» выплаты заработной платы. Сдерживающие факторы - 

сокращение сотрудников, неполная занятость работников организаций, ежегодно 

растущие суммы имущественных и социальных налоговых вычетов. За январь-июнь 

2018 года сумма возвратов составила 678,9 млн. рублей, что на 17,4 млн. рублей 

больше, чем за аналогичный период 2017 года.  

 Налог на имущество организаций поступил в сумме 1951,3 млн. рублей с 

ростом к соответствующему периоду 2017 года на 61,0 млн. рублей или на 3,2 

процента. Рост поступлений обусловлен увеличением у организаций среднегодовой 

стоимости имущества за счет приобретения и модернизации основных средств, а 

также повышением ставки в отношении магистральных трубопроводов, линий 

энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической 

частью указанных объектов, поступлением налога за движимое имущество. 

В прогнозном периоде 2019-2021 годов предполагается незначительный 

ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Смоленской области. На 2019 год рост относительно оценки за 2018 год 

запланирован в размере 103,8 процента, на 2020 год - 105,1 процента к прогнозу на 

2019 год, на 2021 год - 103,9 процента к прогнозу на 2020 год.  

Рост планируется за счет: прогнозируемых макроэкономических показателей 

прогноза социально-экономического развития Смоленской области, индексации 

ставок акцизов на отдельные виды подакцизных товаров, реализации 
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инвестиционных проектов, развития малого и среднего предпринимательства, 

улучшения налогового администрирования, оптимизации налоговых льгот и 

преференций.  

Кроме того, с 1 января 2019 года в отношении административно-деловых 

центров, торговых центров (комплексов) общей площадью более 500 квадратных 

метров и помещений в них налогообложение будет осуществляться исходя из 

кадастровой стоимости.  

Большая часть налоговых поступлений, как и в предыдущие годы, будет 

обеспечиваться поступлениями налога на прибыль организаций, налога на доходы 

физических лиц, налога на имущество организаций и акцизов.  

По налогу на прибыль организаций рост поступлений будет обеспечен, в 

основном, за счет роста объема прибыли организаций, в том числе, входящих в 

консолидированные группы налогоплательщиков.  

По налогу на доходы физических лиц рост прогнозируется за счет роста фонда 

заработной платы по Смоленской области, легализации заработной платы, в том 

числе за счет легализации трудовых отношений с работниками, и прогнозируются 

на 2019 год в размере 103,5 процента к оценке 2018 года, на 2020 год в размере 104,2 

процента к 2019 году, на 2021 год в размере 104,2 процента к 2020 году. 

Объем безвозмездных поступлений в 2018 году оценивается в сумме 

8 516,3 млн. рублей и уменьшится по сравнению с 2017 годом на 158,4 млн. рублей 

или на 1,8 процента. Сумма субсидий, получаемых из федерального бюджета, 

составит 2 394,1 млн. рублей и увеличится по сравнению с 2017 годом на 

772,3 млн. рублей или на 47,6 процента. Сумма субвенций, получаемых из 

федерального бюджета, составит 1 908,4 млн. рублей и увеличится по сравнению с 

2017 годом на 259,3 млн. рублей или на 15,7 процента. 

Поступление целевых межбюджетных трансфертов, получаемых Смоленской 

областью из федерального бюджета на 2018 год запланировано согласно 

Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

Расходы консолидированного бюджета Смоленской области в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом увеличатся на 2 474,0 млн. рублей или на 5,5 процента.  

Расходы консолидированного бюджета Смоленской области в 2018 году на 

общегосударственные вопросы увеличатся на 965,7 млн. рублей или на 

26,6 процента. 

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга в 2018 

году увеличатся на 96,9 млн. рублей или 7,5 процента по сравнению с 2017 годом. 

Объем расходов по разделу «Национальная экономика» в 2018 году 

уменьшатся на 796,1 млн. рублей или на 8,8 процента. 

Расходы консолидированного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство 

в 2018 году увеличатся на 344,9 млн. рублей или на 14,2 процента. 

Расходы на охрану окружающей среды увеличатся в 2018 году по сравнению с 

2017 годом на 10,5 млн. рублей или на 6,7 процента. 

Объем расходов консолидированного бюджета Смоленской области на 

социально-культурную сферу в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличатся на 

1 848,0 млн. рублей или на 6,5 процента.  
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Дефицит консолидированного бюджета Смоленской области в 2018 году 

оценивается в 778,5 млн. рублей и уменьшится по сравнению с дефицитом бюджета 

в 2017 году на 1 005,6 млн. рублей. 
 

13. Перечень основных проблемных вопросов развития региона, 

сдерживающих его социально-экономическое развитие 

Промышленный сектор экономики 

 

1. В легкой промышленности: 

- дефицит отечественной сырьевой базы;  

- удорожание сырья (снижение его качества), в том числе импортного, в 

результате введения санкций и высокой конкуренции; 

- сокращение числа предприятий с полным производственным циклом, в том 

числе субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- низкий уровень оснащения предприятий легкой промышленности 

современным технологическим оборудованием и отсутствие новых технологий 

снижают качество производимой продукции, что не позволяет наращивать объемы 

экспорта. 

2. Дефицит квалифицированных кадров «швея» и инженерно-технических 

работников на предприятиях легкой промышленности. 

Дефицит квалифицированных кадров, способных работать на сложном 

оборудовании, качественно выполняя различные технологические операции. 

3. В деревообрабатывающей промышленности: 

- высокие тарифы на перевозку продукции железнодорожным транспортом. 

4. В машиностроении: 

- высокие цены на лом черных металлов (в том числе из-за вывозимого 

беспошлинно металлолома в Республику Беларусь); 

- нехватка собственных оборотных средств, отсутствие мер поддержки 

предприятий ОПК в форме субсидий на федеральном уровне для мотивации  

увеличения объемов производства продукции гражданского и/или двойного 

назначения. 

4. Снижение цен на экспортируемую продукцию промышленных предприятий 

области – ведущих организаций в соответствующих видах экономической 

деятельности  (минеральные удобрения; ограненные алмазы). 

Сфера агропромышленного комплекса 

1. Проблемным является вопрос изъятия и дальнейшего использования 

невостребованных земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения. В настоящее время в сельскохозяйственном производстве используется 

32% от общей площади пашни. Введение ее в оборот требует значительных 

финансовых затрат.  

К числу нерешенных земельных проблем относятся такие, как признание 

права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли, 

упрощение выделения земель для внутрихозяйственного строительства, 
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восстановление системного подхода к территориальному планированию развития 

сельской местности и сельскохозяйственного производства, использование 

земельных участков в качестве залоговой базы при кредитовании. 

2. Ведение сельскохозяйственного производства в Смоленской области, как и 

в других регионах Нечерноземной зоны, связано с ведением производственной 

деятельности в условиях высокой степени кислотности почв и низкого плодородия 

земель.  

Подкисление почв сельхозугодий и, особенно, пашни становится основной 

экологический проблемой. По состоянию на 01.01.2017 года в Смоленской области 

площади кислых и сильно кислых почв составляют 39%. Особенно настораживает 

скорость этого процесса  в хозяйствах, интенсивно использующих пашню. Рост 

площадей кислых почв – это снижение продуктивности пашни, уменьшение отдачи 

от применения удобрений. 

Большие материальные затраты, связанные с мероприятиями по повышению 

плодородия сельскохозяйственных угодий, вводу в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель, приобретению и внесению оптимальных доз минеральных, 

органических удобрений и химических средств защиты растений, в значительной 

степени снижают конкурентоспособность производимой в регионе 

сельскохозяйственной продукции, а также платежеспособность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3. Высокая степень изношенности существующей материально-технической 

базы сельскохозяйственного производства.  

Низкие темы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 

основных производственных фондов отрицательно влияют на объемы, качество и 

экономические характеристики конечной продукции. Вместе с тем, сложное 

финансовое положение и закредитованность значительной части хозяйствующих 

субъектов не позволяют  осуществлять техническую и технологическую 

модернизацию производства за счет собственных средств, а также привлекать и 

обслуживать заемные средства. 

4. В социально-экономической сфере проблемным вопросом является дефицит 

кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства, обусловленный 

низким размером заработной платы работников сельского хозяйства относительно 

других секторов экономики, а также недостаточным уровнем инженерно-

технического обеспечения сельских населенных пунктов и социально-культурного 

обслуживания сельского населения. 
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Прогноз 

потребности Смоленской области в привлечении 

иностранных работников (человек) 

 
 

2017 
2018 

оценка 

Прогнозируемый период 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
479 116 112 111 109 107 105 104 

Добыча полезных ископаемых         

Обрабатывающие производства 1 127 910 879 873 854 838 826 819 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 
4        

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

        

Строительство 546 350 340 335 330 325 320 315 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
320 132 128 127 124 121 120 119 

Транспортировка и хранение 19 12 12 12 11 11 11 11 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
81 40 39 38 38 37 36 36 

Деятельность в области информации и связи         

Деятельность финансовая и страховая         

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
 2 2 2 2 2 2 2 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
 120 116 115 113 110 109 108 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
        

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 

        

Образование 30        

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
22        

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
        

Предоставление прочих видов услуг 1 496 2 338 2256 2245 2192 2149 2121 2106 

Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления 

        

Деятельность экстерриториальных 

организаций и органов 
        

итого 4 124 4 020 3 884 3 858 3 773 3 700 3 650 3 620 
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