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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к показателям прогноза социально-экономического развития Смоленской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  

Прогноз социально-экономического развития Смоленской области на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов разработан на основе одобренных 

Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования 

экономики  Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов, а также ориентиров и приоритетов региональной экономической 

политики. 

Прогноз определяет основные  направления и экономические параметры 

развития региона и является исходным документом для подготовки проекта 

областного бюджета на 2013-2015 годы. 

Прогноз разработан на основе анализа социально-экономического развития 

региона за 2010 и 2011 годы, путем уточнения ранее утвержденных параметров 

прогноза на 2012 год, а также на 2013-2014 годы и добавления параметров 

2015 года. Причины и факторы прогнозируемых изменений основных параметров 

прогноза приведены в приложении к пояснительной записке.  

Прогноз разработан на основе анализа социально-экономической ситуации, 

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

2012 года, особенностей и внутренних возможностей региона.  

При разработке прогноза учтены прогнозные материалы органов 

исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области.  

Вариант 1 (консервативный) характеризуется сохранением рисков 

невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса. По 

данному варианту рост ВРП прогнозируется  на уровне 3 – 4  процентов.  
Основной вариант прогноза – вариант 2 (умеренно-оптимистичный) 

отражает более быстрое восстановление экономики в результате модернизации и 
технологического обновления производства, реализации на территории области ряда 
инвестиционных проектов,  повышения эффективности малого и среднего бизнеса. 
Рост ВРП прогнозируется в среднем 4,9 процента.  

Вариант 2 предлагается в качестве базового для разработки параметров 

областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

1. Демографическая ситуация 

В  2011 году среднегодовая численность постоянного населения Смоленской 

области составила 981,70 тыс. человек.  

Главной задачей в сфере демографии по-прежнему остается уменьшение 

остроты демографического кризиса, снижение темпов естественной убыли 

населения. На её решение по-прежнему будут направлены мероприятия по созданию 

благоприятных условий для повышения рождаемости, улучшению положения семей 

с детьми, сокращению уровня смертности, а также сохранению и укреплению 

здоровья населения, регулированию внутренней и внешней миграции, реализуемые 



 

в рамках Концепции демографического развития Смоленской области на период до 

2025 года.  

Росту рождаемости и снижению смертности будет способствовать реализация 

приоритетного национального проекта «Здоровье», в рамках которого продолжится 

оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, повышение 

доступности и качества специализированной, высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

На стабилизацию демографической ситуации в Смоленской области будут 

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). 

Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившихся 

тенденций рождаемости и смертности. Произошедшие в последние годы 

позитивные изменения в демографической ситуации дают основание в 

среднесрочной перспективе прогнозировать  уменьшение интенсивности 

естественной убыли населения.  

Так, к 2015 году по сравнению с 2012 годом коэффициент рождаемости 

увеличится незначительно с 10,59 до 10,91 родившихся на 1000 человек населения. 

Объясняется это тем фактором, что очень незначительно в прогнозируемый период 

будет увеличиваться численность женщин репродуктивного возраста. 

Общий коэффициент  смертности в период 2012-2015 гг. будет находиться на 

уровне 16,5-14,6 человек на 1000 населения.  

Естественная  убыль на 1000 населения уменьшится с (-) 5,91 человек в 2012   

до (-) 3,79 человек к 2015 году.  

Существенным фактором позитивного влияния на демографическую 

ситуацию становится миграция, которая в период 2012-2015 гг. более, чем на треть 

будет компенсировать естественную убыль населения. Основной приток  мигрантов 

в область будет осуществляться за счет стран СНГ, таких как Республика Беларусь и 

Узбекистан.  

В результате совокупного влияния вышеперечисленных факторов темпы 

снижения численности населения Смоленской области замедлятся. По прогнозным 

расчетам среднегодовая численность населения составит к 2015 году -  968,8 тыс. 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика естественной убыли населения Смоленской области (человек)
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2. Валовой региональный продукт 

Прогноз объемов валового регионального продукта рассчитан на основе 

статистических данных  за 2010 год и расчетных объемов ВРП за 2011 год. 

По прогнозной оценке  в 2012 году объем ВРП по Смоленской области 

составит 187,1 млрд. рублей, индекс физического объема ВРП – 102,08%.  

В плановом периоде по вариантам прогноза рост ВРП составит: в 2013 году – 

103,1 и 105,0 процента, в 2014 году – 103,2 и 104,3 процента, в 2015 году – 104,1 и 

105,4 процента.  Таким образом, к концу 2015 года ВРП по Смоленской области на 

26% превысит докризисный уровень 2008 года.  

Динамика валового регионального продукта  

(вариант 2) 
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В прогнозном периоде в структуре валового регионального продукта будет 

происходить незначительное перераспределение в сторону увеличения доли 

производства услуг. По-прежнему основной вклад в ВРП области будет вносить 

промышленность, доля которой в объеме ВРП составит более 30%. На долю 

сельского и лесного хозяйства будет приходиться до 9%, строительства – 11%, 

торговли – свыше 18%, транспорта и связи – до 9% от общего объема ВРП. 
 



 

Структура  ВРП в 2013 году
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3. Промышленное производство 

Ведущим фактором промышленного  роста в прогнозном периоде станет 

заметное повышение конкурентоспособности продукции на основе  

технологического обновления и модернизации производства, а также планируемое 

создание на территории области новых производств. 
Индекс производства добычи полезных ископаемых по оценке в  2012 году 

составит 103,9%. 
Индекс роста обрабатывающей промышленности составит 101,8%. 
Среди обрабатывающих отраслей наиболее значительный рост будет 

обеспечен в таких видах деятельности, как: обработка древесины и производство 

изделий из дерева – 103,5%, электрооборудования, электронного  и оптического 

оборудования –  110,5%, резиновых и пластмассовых изделий – 116%, производство 

транспортных средств и оборудования – 115%, производство машин и оборудования 

– 101%, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви –  101%. 
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды по оценке 

в 2012 году составит 99,8%, что обусловлено проведением планового ремонта 
энергоблоков на Смоленской атомной станции.  

По оценке в 2012 году прирост в целом промышленного производства 

составит 1,3%. Таким образом, к 2013 году индекс роста промышленного 

производства по Смоленской области превысит докризисный уровень на 6,2%.  

Индекс  промышленного производства прогнозируется: в 2013 году –  104,7%, 

в 2014 году – 103,5%, в 2015 году – 109,1%. Объем отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг по промышленности в 2015 году вырастет к уровню 

2011 года в действующих ценах на 57% и составит 265,6 млрд. рублей.  

Перспективы развития промышленного производства в среднесрочной 

перспективе будут определяться интенсивностью освоения новых технологий 



 

выпуска новой продукции. Задача обеспечения модернизации основных фондов и 

технологического развития будет решаться путем вложения значительных 

инвестиций на реализацию инвестиционных проектов.  
Особое внимание будет уделяться улучшению основных показателей 

эффективности производственных процессов (снижение себестоимости и улучшение 
потребительских свойств выпускаемой продукции, повышение энергоэффективности, 
повышение производительности труда). 

Таким образом, это позволит заложить основы устойчивого развития 
промышленности в среднесрочной перспективе.  

Динамика промышленного производства (вариант 2) 
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 В 2013 году прогнозируется нарастание положительной динамики объемов 

отгруженной продукции. Индекс промышленного производства составит, по 

вариантам прогноза, соответственно 102,9 и 104,7 процента.  

Индексы промышленного производства в 2011-2015 гг., % 

 
2011 

отчет 

2012 

оценка 

2013 2014 2015 2015 к 

2011, % прогноз 

Промышленность – всего  
101,8 101,3 104,7 103,5 109,1 119,8 

Добыча полезных ископаемых 92,9 103,9 101,6 102,5 102 110,4 

Обрабатывающие производства 103,4 101,8 106,6 105,3 105,9 121,0 

Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 97,4 99,8 99,8 98,8 117,8 115,9 

В структуре производства по-прежнему основная доля – более 73% будет 

приходиться на «обрабатывающие производства», на долю «производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды» – до 26%, на «добычу полезных 

ископаемых» – до 1 % от общего объема отгруженной продукции выполненных 

работ и услуг.  

 



 

3.1. Добыча полезных ископаемых (C) 

По добыче полезных ископаемых индекс промышленного производства 

прогнозируется по основному варианту прогноза: 2013 год – 101,6%, 2014 год –

102,5%, 2015 год – 102 %.  

При прогнозировании производства продукции по подвиду экономической 

деятельности  «добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» 

учитывалось как расширение добычи песка, гравия, щебня на действующих 

предприятиях, так и планируемая разработка новых карьеров на территории 

Починковского и Угранского районов.  

3.2. Обрабатывающие производства (D) 

Развитие обрабатывающих производств является определяющим в развитии 

промышленности Смоленской области  в целом. В 2012 году объем отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг, по данному виду экономической деятельности 

оценивается в 132,5 млрд. рублей, индекс промышленного производства – 101,8%. 

Сдерживающим рост производства фактором является ожидаемое снижение 

выпуска продукции в деревообрабатывающей, химической и металлургической 

промышленности.  

В 2013 и 2015 годах  по обрабатывающим производствам  прогнозируется  

наращивание положительной динамики объемов производства, индекс 

промышленного производства составит в 2013 году – 106,6%, в 2014 году – 105,3%, 

в 2015 – 105,9%.  

Структура обрабатывающих производств 

в 2013 году (вариант 2)
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Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

Развитие  пищевой промышленности прогнозируется с учетом возрастания 

потребительского спроса на продовольствие, обеспеченного  ростом денежных 

доходов населения. Рост производства будет, достигнут в результате расширения 

ассортимента и повышения качества выпускаемой продукции.  

Развитию отрасли будет способствовать государственная поддержка малого  и 

среднего бизнеса, что обеспечит создание значительного числа малых предприятий 

по производству пищевых продуктов.  

Кроме того, интенсификация  сельскохозяйственного производства обеспечит 

достаточную сырьевую базу для перерабатывающих предприятий.  

Основным факторам, ограничивающим развитие отрасли, является высокий 

объем импорта продуктов питания.  

Рост производства пищевых продуктов  прогнозируется (базовый вариант) в 

2013 году –105%. В последующие годы сохранится положительная динамика 

производства с темпами в 2014 году – 105,3%, в 2015 году – 105,6%.  

Текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из 

кожи и обуви 

Развитие текстильного и швейного производства в прогнозном периоде будет 

определяться ростом  потребительского спроса на продукцию отрасли, а также 

принимаемыми предприятиями мерами по обновлению ассортимента и повышению 

качества продукции.  

Ограничительным барьером для развития отрасли является низкий уровень 

защиты внутреннего рынка от дешевых китайских товаров и, как следствие, 

вытеснение товаров отечественного производства с внутреннего рынка.  

В 2013-2015 годах вариантами прогноза предусматривается положительная  

динамика развития отрасли с индексами роста: в 2013 году – 102 и 103,4 процентов, 

в 2014 году – 104 и 110,5 процента, в 2015 году – 104,5 и 105,1 процентов.  

Рост темпов производства в отрасли будет обеспечен за счет технического 

перевооружения и обновления парка технологического  оборудования на 

предприятиях: ЗАО «Смоленская чулочная фабрика», ЗАО «Сафоновская швейная 

фабрика «Орел», ОАО «Рославльская трикотажная фабрика «Апрель» и ООО 

«Ярцевский хлопчатобумажный комбинат».  

Кроме того, результатом усиления мер государственной поддержки малого 

бизнеса станет создание значительного числа малых предприятий по производству 

швейных изделий, что позитивно повлияет на развитие отрасли.  

Производство кожи, изделий из кожи и обуви в 2012 году по отношению к 

2011 году по оценке вырастет  на 1,0%. В прогнозном периоде ожидается некоторое 

улучшение ситуации в отрасли, среднегодовой индекс промышленного 

производства составит по первому варианту – 101,5%, по второму варианту – 

102,5%. 

 

 



 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 

Развитие глубокой переработки древесины является одним из приоритетных 
направлений экономического развития региона.  

Спрос на продукцию данного вида деятельности в прогнозном периоде будет 

определяться внутренним потреблением, улучшением условий ипотечного 

кредитования и активизации жилищного строительства.  

Сдерживающим рост фактором может стать использование альтернативных 

материалов (пластиками, металлом, композитными материалами). 

По оценке в 2012 году по данному виду экономической деятельности 

ожидается, что индекс промышленного производства составит 103,5%, это связано с 

приостановкой производства на ООО «Игоревский деревообрабатывающий 

комбинат», в результате пожара, произошедшего в 2011 году. В настоящее время на 

предприятии идут восстановительные работы.  С 2013 году предприятие планирует 

продолжить реализацию инвестиционного проекта  и ввод в эксплуатацию цеха по 

производству древесноволокнистых плит средней плотности (ДВП СП - МДФ).   

Индекс промышленного производства  по обработке древесины и 

производству изделий из дерева по области  прогнозируется в 2013 году – 126,6%, в 

2014 году –106,2%, в 2015 году – 103,5%.  

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность 

Ведущим предприятием данной отрасли является ОАО «Смоленский 

полиграфический комбинат», который с 2011 году находился в состоянии 

структурной реорганизации. 

В прогнозном периоде ожидается возобновление роста объемов целлюлозно-

бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности. Индекс 

промышленного производства составит в 2013 году 102 и 103 процента по 

вариантам прогноза соответственно.  

В 2014 и 2015 годах прогнозируется стабильный рост производства со 

среднегодовыми темпами 2,2 – 2,3 процента. 

Химическое производство 

Производство продукции химической промышленности напрямую зависит от 

развития ОАО «Дорогобуж». В 2012 году  и в 2014 году предприятие планирует 

остановку цехов на длительный капитальный ремонт.  

В результате, в 2012 году индекс физического объема производства 

химической продукции оценивается в 92,7%, а в среднесрочном периоде 

прогнозируется следующая динамика объемов химического производства: 2013 год 

– 107,3%, 2014 год – 99,2%, 2015 год – 107,4%. 

Учитывая значительный удельный вес данного вида экономической 

деятельности в общем объеме отгруженной продукции (около 14%) отрицательная 

динамика негативно отразится на общем индексе промышленного производства по 

Смоленской области.  



 

Позитивным для отрасли является планируемое в 2012 году освоение выпуска 

карбамидоформальдегидных смол, а в 2013 и 2014 годах – реконструкция 

производственных линий на ООО «КОЛТЕК- спецреагенты». 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

Высокие темпы роста ожидаются в производстве резиновых и пластмассовых 
изделий, что будет обусловлено ростом денежных доходов населения, объемов 
жилищного строительства и развитием инженерной  инфраструктуры. 

Рост спроса на конструкционные пластмассы со стороны жилищного и 

коммунального хозяйства приведет к увеличению производства листов из 

термопласта, пластмассовых труб и деталей трубопроводов, пластиковых окон и 

дверей, полимерной пленки и др.  

Рост  объемов производства резиновых и пластмассовых изделий по базовому 

варианту прогноза составит: в 2013 году – 108,5%, в 2014 году –107,2%, в 2015 году 

– 106,5%.  

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

Динамика развития отрасли определяется спросом на строительные материалы 
со стороны строительного сектора и ростом потребительского спроса населения. 

Перспективы развития данного вида экономической деятельности  связаны 

как  с увеличением объемов строительства, так и с созданием новых производств 

современных строительных конструкций и материалов.  

Кроме того, перспективы развития отрасли (2014-2015 гг.) будут определяться 

реализацией инвестиционных проектов, направленных на повышение качества 

выпускаемой продукции, создание рабочих мест, предприятиями: ОАО «Ситалл» 

(реализация инвестпроекта по производству крупногабаритной бутылки), 

ЗАО «Фаянс» (модернизация производства), ЗАО «Стеклозавод «Ворга» 

(реализация инвестиционного проекта «Специальное солнечное стекло России»).  

Развитие отрасли прогнозируется  темпами: 2013 год – 102,5%,  2014 год – 

110,9%, 2015 год –107,3%. 

Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий 

Определяющим в развитии отрасли предприятием являются ГУП г. Москвы 

«Литейнопрокатный завод». В связи с реорганизацией ГУП «ЛПЗ»  в настоящее 

время  предприятие работает по графику сокращенной рабочей недели и решается 

вопрос о его приватизации. Возобновление нормальной работы предприятия 

планируется на 2014 год.  

В 2012 году ожидается снижение объемов производства  металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий по Смоленской 

области на 9%.  

Развитие производства готовых металлических изделий в прогнозном периоде 

предусматривается на базе уже существующих производственных мощностей 

предприятий данного вида деятельности (ЗАО «Диффузион-Инструмент», ООО 

«Сварочного оборудования КаВик», ОАО «Дорогобужкотлома») путем их 

технического перевооружения, замены изношенной техники и оборудования, 



 

внедрения новых технологий, что позволит увеличить производство, сохранить и 

создать рабочие места.  

В среднесрочной перспективе темпы роста составят: в 2013 году – 106,5%, в 

2014 году –110%, в 2015 году – 106,5%.  

Производство машин и оборудования 

По прогнозу рост производства машин и оборудования будет обеспечен 

ростом спроса на продукцию ведущих предприятий данного вида деятельности 

ОАО «Айсберг» и ОАО «Вяземский машиностроительный завод». 

В 2013-2015 годах прогнозируется положительная динамика производства со 

среднегодовыми темпами роста на уровне 102,9%.  

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 

Развитие данного вида экономической деятельности в среднесрочной 

перспективе будет обеспечено улучшением ситуации в отдельных секторах-

потребителях электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а 

также реализацией мер Правительства Российской Федерации по стимулированию 

спроса на высокотехнологичную продукцию отечественного производства.  

Увеличение производства электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования будет обеспечено за счет реализации инвестиционных проектов. Так, 

ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» в рамках Федеральной целевой 

программы «Экологическая безопасность России» на 2012-2020 годы реализует 

инвестиционный проект «Разработка реконструкции и технологии изготовления 

опытно промышленного образца литий-ионного аккумулятора с электродами из 

нанокомпозитных структур».  

Провести техническое перевооружение и реконструкцию производства 

планируют ОАО «Измеритель»,  ООО «Вяземский электротехнический завод – 

энергосистемы»,  ООО «Смоленский электротехнический завод».  

В результате значительных инвестиций, вкладываемых в развитие 

предприятий,  рост производства прогнозируется на ФГУП СПО «Аналитприбор» и  

ОАО «ОСРАМ».  

В целом по производству электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования  прогнозируется рост:  в 2013 году – 108,8%, в 2014 году –107,0%, в 

2015 году – 106,5%.  

Производство транспортных средств и оборудования 

Индекс промышленного производства транспортных средств и оборудования 

по области по оценке в 2012 году составит 115%.  

Развитие данного сегмента промышленности зависит от работы четырех 

крупных предприятий, на долю которых приходится свыше 94% от общего объема 

продукции данного сектора: ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ», 

ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод», ЗАО «Смоленский автоагрегатный 

завод АМО ЗИЛ» и ОАО «Смоленский авиационный завод». 

Ожидается, что в среднесрочной перспективе продолжится реализация 

проектов по внедрению современных высоких технологий на действующих 



 

предприятиях отрасли, что обеспечит рост производства транспортных средств и 

оборудования  среднегодовыми темпами 6,9%. 

Прочие производства 

Вид деятельности «прочие производства» представлен производством 

ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней (98% от общего объема), а также производством мебели. 

Индекс промышленного производства по прочим производствам в 2012 году 

по оценке составит 100,3%.  

Учитывая, что основная доля приходится на ювелирную промышленность, 

развитие данного вида экономической деятельности полностью зависит от работы 

ОАО  «Кристалл». Предприятие активно внедряет  более эффективные методы 

обработки алмазного сырья, осваивает новые формы огранки  алмазов. Для 

укрепления позиций на международном рынке и выпуска продукции высокого 

качества ОАО «СПО «Кристалл» планирует в перспективе  продолжить техническое 

перевооружение производства, что значительно повысит конкурентоспособность 

предприятия и выведет его на новый уровень. 

В прогнозном периоде в целом по данному виду экономической деятельности 

планируется увеличение объемов производства: в 2013 году – 101,5%,  в 2014 году – 

102%, в 2015 году – 103,5%.  

3.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E) 

В 2012 году по оценке производство и распределение электроэнергии, газа и 

вода снизится и составит 99,8% к уровню 2011 года.   

Объем производства по данному виду экономической деятельности напрямую 

связан с работой Смоленской АЭС.  В 2012 году на предприятии проведен ремонт 

блоков №1 и №3, продолжаются работы по текущему плановому ремонту 

энергоблока №2.  

В целях продления срока эксплуатации энергоблока №2, проектный срок 

эксплуатации которого завершается в 2015 году, в 2013 году будет начат 

капитальный ремонт энергоблока, что позволит продлить срок эксплуатации до 2030 

года.  

Таким образом, в прогнозном периоде индекс промышленного производства 

по данному виду экономической деятельности составит: в 2013 году – 99,8%, в 

2014 году – 98,8%,  в 2015 году –117,8%.  

4. Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство является  важной отраслью специализации экономики 

Смоленской области. В валовом региональном продукте доля сельского хозяйства 

составляет 7,2%.  

В 2012 году всеми категориями хозяйств будет произведено 

сельскохозяйственной продукции в объеме 19862 млн. рублей или 101,2% к уровню 

2011 года. Прирост продукции растениеводства составит 0,5%, животноводства – 

1,6%.  

По оценке в 2012 году будет  произведено основных видов сельхозпродукции : 

- зерна (в весе после доработки)      –  211 тыс. тонн (101,9 %  к 2011 г.); 



 

- рапса                                                 –  9 тыс. тонн (105,9%); 

- льноволокна                                     –  2,5 тыс. тонн   (в 2,2 раза); 

- картофеля                                         –  250 тыс. тонн (99,9%); 

- овощей                                              –  80 тыс. тонн (99%); 

- мяса скота и птицы в живом весе  –  53,5 тыс. тонн (101,3%); 

- молока                                               –  330 тыс. тонн (101,8%); 

- яиц                                                     –  268,5 млн. штук (102,4%). 

Первый вариант прогноза предполагает развитие сельского хозяйства  в 

условиях сохранения инерционной динамики в сельскохозяйственном производстве. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства по первому варианту 

рассчитан: на 2013 год – 101,1%, на 2014 год – 101,2%, на 2015 год – 101,3% к 

уровню предыдущего года.  
Развитие сельского хозяйства в прогнозном периоде  будет во многом 

определяться реализацией долгосрочной областной целевой Программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2013 – 2020 годы. Рост индекса 
производства сельхозпродукции в условиях второго варианта развития составит: 
2013 год – 103,6%, 2014 год – 102,8%, 2015 год – 103,0%.  

 

 

 

 

 

Целью Программы является увеличение производства продукции сельского 
хозяйства,  повышение ее конкурентоспособности, обеспечение финансовой 
устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса и устойчивого 
развития сельских территорий, воспроизводство и повышение эффективности 
использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве.  

В прогнозном периоде государственная поддержка агропромышленного 

комплекса будет осуществляться по следующим основным направлениям: 



 

- развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства (развитие элитного семеноводства; развитие 

садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и 

виноградниками; государственная поддержка кредитования подотрасли 

растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства; управление 

рисками в подотраслях растениеводства; поддержка доходов сельскохозяйственных 

производителей в области растениеводства; создание общих условий 

функционирования подотрасли растениеводства); 

- развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства (поддержка племенного животноводства молочного и 

молочно-мясного направления; развитие молочного скотоводства; развитие 

овцеводства и козоводства; государственная поддержка кредитования подотрасли 

животноводства, переработки ее продукции,  развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства; развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынка молока; управление рисками 

в подотраслях животноводства; создание общих условий функционирования 

подотрасли животноводства); 

Производство основных продуктов 

животноводства в хозяйствах всех категорий, 
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- развитие мясного скотоводства (развитие племенной базы мясного 

скотоводства; субсидирование части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства); 

- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

(реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном 

комплексе; развитие биотехнологии; формирование государственных 

информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности 



 

и управления агропромышленным комплексом;  создание общих условий для 

технической и технологической модернизации – в 2013 году планируется 

приобрести 155 тракторов (2012–90); 73 зерноуборочных комбайна ( против 20) и 40 

(против13) кормоуборочных комбайнов);  

- устойчивое развитие сельских территорий  (повышение уровня развития 

социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий – 

строительство и приобретение 15,3 тыс. квадратных метров жилья в 2013-2015 

годах, повышение обеспеченности сельского населения питьевой водой до 

56 процентов к 2015 году, рост уровня газификации домов (квартир) сетевым газом 

до 53%); 

Ввод в действие мощностей в рамках реализации долгосрочной 

обласной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Смоленской области" на 2013-2020 годы 
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- сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения (мониторинг плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и фитосанитарного состояния посевов 

сельскохозяйственных культур); 

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Смоленской области (улучшение плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения ); 

- создание общих условий функционирования сельского хозяйства  

(закрепление кадров на селе, подготовка специалистов и рабочих массовых 

профессий для сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и для индивидуальных предпринимателей; участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях). 

 Кроме того, в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на территории Смоленской области реализуются мероприятия следующих 

долгосрочных областных целевых программ:  



 

«Развитие мясного скотоводства в Смоленской области» на 2011 – 2020 годы;  

«Поддержка малых форм хозяйствования в Смоленской области» на 2012 – 

2014 годы;  

«Развитие молочного скотоводства в Смоленской области» на 2012 – 

2014 годы;  

«Развитие льняного комплекса Смоленской области» на 2012-2014 годы. 

В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде будут такие, как: 

- увеличение инвестиций на повышение плодородия и развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения использования 

земельных угодий; 

- создание условий для наращивания производства мяса крупного рогатого 

скота, свиней, овец и молочных продуктов; 

-ускорение обновления технической базы агропромышленного производства; 

- экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе 

применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой 

промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения 

безопасности пищевых продуктов. 

В прогнозном периоде объём производства продукции животноводства будет 

увеличен как за счёт повышения эффективности отрасли, так и  за счёт реализации 

инвестиционных проектов и дополнительного ввода производственных мощностей.  

В стадии реализации находятся следующие инвестиционные проекты по 

строительству и модернизации животноводческих комплексов: 

- строительство животноводческого комплекса на 1250 голов крупного 

рогатого скота в ООО «Молпром» Хиславичского района; 

- строительство свиноводческого комплекса мощностью 165 тыс. голов на базе 

ООО «Смоленское поле» (ЗАО Тропарево) Починковского района; 

- строительство второй очереди свиноводческого комплекса на 24800 голов 

свиней в ООО «Беконъ» Рославльского района; 

- строительство молочной фермы на 600 голов ИП Глава К(Ф)Х Стадник М.Ю. 

Духовщинского района; 

- строительство животноводческого комплекса на 1200 голов крупного 

рогатого скота и племенной молочной козьей фермы на 1200 голов в 

ООО «БеарАгро» Рославльского района;  

- реконструкция животноводческой фермы на 400 голов крупного рогатого 

скота в ООО «Руднянский животноводческий комплекс» Руднянского района. 

Планируется осуществить: 

- строительство животноводческого молочного комплекса на 1800 голов 

крупного рогатого скота на базе ЗАО «Золотая нива» Сафоновского района; 

- строительство свиноводческого комплекса на 50000 голов свиней в 

ООО «Беконъ» Рославльского района; 

- строительство свиноводческого комплекса на 52,7 тыс. голов свиней на базе 

ООО «Новодугинский АгроПромКомплекс» Новодугинского района; 

- строительство животноводческого комплекса  на 1200 голов крупного 

рогатого скота в ООО «АПК «Гагаринский» Гагаринского района; 



 

- модернизацию второй очереди свиноводческого комплекса «Жуковский» с 

увеличением до 26 тыс. голов свиней в ООО «Агросоюз»; 

- строительство животноводческого комплекса  на 800 голов крупного 

рогатого скота в ООО «Восток» Новодугинского района; 

- строительство животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада 

ИП Глава К(Ф)Х Павлов Р.О. Ярцевского района; 

- строительство животноводческого комплекса на 1200 голов крупного 

рогатого скота ИП Кондрат А.С. КФХ «Прудки» Починковского района; 

- реконструкция молочной фермы на 200 голов крупного рогатого скота 

ООО «Царское село» Ярцевского района. 

Реализация Программ позволит увеличить производство 

сельскохозяйственной продукции,  повысить темпы структурно-технологической 

модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов, повысить 

финансовую устойчивость и снизить дефицит квалифицированных кадров.  

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в прогнозном 

периоде до 2015 года составит не менее 3%.  

5. Транспорт и связь 

Дорожная отрасль 

На начало 2012 года протяженность автомобильных  дорог общего 

пользования с твердым покрытием на территории Смоленской области составила 

8992,0 км, из них протяженность автодорог федерального значения – 698,7 км.  

В 2012году  обеспечены финансированием и ведутся строительные работы по 

следующим объектам: 

1. «Автомобильная дорога «Подъезд к г. Вязьма от автодороги Вязьма-

Темкино» в Вяземском районе (областная собственность). Протяженность 

автодороги – 1,42 км, ввод объекта предусмотрен в 2012 году; 

2. «Строительство разноуровневой транспортной развязки на 382 км 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» (федеральная собственность). Ожидаемое 

увеличение протяженности автодороги  – 3,3 км, ввод объекта предусмотрен в 

2012 году. 

Ожидаемое увеличение объемов нового строительства на автодорогах 

регионального и межмуниципального значения в 2012-2015 годах связано с 

созданием с 1 января 2012 года дорожного фонда Смоленской области и 

увеличением объемов финансирования дорожной отрасли. 

Объемы строительства на 2012 -2014 гг. определены  ведомственной целевой 

программой «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Смоленской области на 2012-2014 годы». 

В рамках дорожного фонда Смоленской области в 2012  году и в период 2013-

2015 гг. не менее 500 млн. рублей в год в виде субсидий местным бюджетам 

направляется на развитие дорог местного значения. 

В 2012 году  протяженность автомобильных  дорог общего пользования с 

твердым покрытием на территории Смоленской области составит 9002,5 км, из них 

протяженность автодорог федерального значения – 702 км. К 2015 году 



 

протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 

территории области  достигнет 9020,5 км, из них протяженность автодорог 

федерального значения – 702 км.  

Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

увеличится с 180,6 км в 2011 году до 181,2 км к 2015 году. 

Связь 

Связь является одним из ключевых элементов инфраструктуры Смоленской 

области. Эффективный рынок услуг связи является фактором повышения 

экономического потенциала, оказывающим влияние на функционирование всех 

основных процессов, происходящих в экономике региона. 

При составлении прогноза объема услуг связи учитывались изменения 

состояния экономики, платежеспособного спроса населения и юридических лиц, в 

том числе изменение реальных располагаемых доходов населения и динамики 

валового внутреннего продукта, производственные возможности операторов связи.  

В 2011 году объем услуг связи вырос на 239,9 млн. рублей (на 4%) по 

сравнению с 2010 годом и достигли 6293,3 млн. рублей. В 2012 году объем услуг 

связи оценивается с ростом на 7,7%, в сумме 6780,4 млн. рублей. Рост обусловлен 

увеличением инвестиций в указанную отрасль. В 2012 году инвестиции 

ОАО «МТС» в размере 100 млн. рублей направлены на развитие телекоммуникаций 

в Смоленской области - открытие Центра обработки обращений клиентов. 

На 2013 год и на период до 2015 года прогнозируется прирост объема услуг 

связи ежегодными темпами 104-104,5%. При этом опережающими темпами будут 

развиваться услуги подвижной связи – рост 107 – 109% ежегодно. 

Крупнейшим оператором почтовой связи на территории области является 

Управление федеральной почтовой связи Смоленской области – филиал 

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», который 

включает в себя 522 объекта почтовой связи. Услугами почтовой связи охвачены все 

населенные пункты области. 

В настоящее время в почтовых отделениях предоставляется свыше 

80 почтовых, финансовых, инфокоммуникационных и прочих услуг, в том числе по 

оплате коммунальных услуг, получению и погашению банковских кредитов, 

обналичиванию денежных средств с пластиковых карт, оформлению страховок, 

приобретению товаров народного потребления, доступу к сети Интернет на базе 309 

пунктов коллективного доступа. 

Прочие операторы почтовой связи (ООО «СПСР–Экспресс», ООО «ЕМС 

Гарантпост», ОАО «ФрейтЛинк», ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК») занимают 

незначительную долю рынка и оказывают в основном услуги экспресс доставки 

почтовых отправлений. 

В прогнозируемом периоде продолжится модернизация инфраструктуры 

почтовой связи, что окажет позитивное воздействие на всю логистическую цепочку и 

послужит драйвером активного развития и наращивания широкого спектра почтово–

финансовых сервисов. Последовательное повышение качества и расширение спектра 

оказываемых услуг приведет к росту сектора почтовых услуг в прогнозном периоде 

более чем на 0,5–1 процент ежегодно.  



 

В общем объеме рынка телекоммуникационных услуг доля подвижной связи 

в Смоленской области составляет боле 40%. В настоящее время сети подвижной 

связи практически полностью охватывают Смоленскую область. Услуги сотовой 

связи оказывают 5 операторов (ОАО «Вымпелком», ЗАО «Мобиком–Центр», ОАО 

«Мобильные Телесистемы», ЗАО «Теле2 – Смоленск», ЗАО «Смоленская сотовая 

связь»), которые предоставляют своим абонентам основные и дополнительные 

услуги (голосовые и неголосовые), ориентированные на различные категории 

абонентов – физических лиц и корпоративных клиентов.  

В дальнейшем планируется расширение зон покрытий и модернизация сетей, 

переход на сети третьего и четвертого (LTE) поколения, что позволит в 

прогнозируемом периоде увеличить объем рынка услуг подвижной связи, а также 

существенно улучшить качество и удобство пользования существующими услугами 

и сервисами, пользоваться целым спектром новых услуг: мобильным телевидением, 

видеотелефонией, доступом в Интернет при помощи технологии высокоскоростной 

передачи данных и многими другими.  

Присоединение межрегиональной компании связи ОАО «Центртелеком» к 

национальному оператору дальней связи ОАО «Ростелеком» позволило 

Смоленскому филиалу ОАО «Ростелеком» стать безусловным лидером рынка услуг 

фиксированной телефонной связи на территории Смоленской области.  

В настоящее время сети фиксированной связи – это не только надежная и 

недорогая телефонная связь, но и быстрый интернет, IP–телевидение, 

видеоконференцсвязь, IP–телефония, скайп, возможность доступа к широчайшему 

спектру услуг – от государственных и муниципальных до дистанционного обучения 

и телемедицины.  

Одним из индикаторов происходящих изменений в отрасли связи является 

спад плотности телефонных аппаратов, особенно в сельской местности, что 

свидетельствует об остановке развития классических телефонных сетей связи. По 

прогнозу плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи к 2015 году 

по сравнению с 2011 годом снизится с 32,6 до 31,7 единиц на 100 человек населения. 

Трендом основного направления развития в телекоммуникационной 

инфраструктуре в среднесрочной перспективе будут инновационные и качественные 

изменения, переход от существующих сетей к сетям NGN, что позволит 

фиксированной связи развиваться более динамично, обеспечивая при этом более 

высокое качество многих видов услуг по сравнению с сетями подвижной связи.  

Для удержания абонентской базы, повышения конкурентоспособности и 

доходов операторы фиксированной связи продолжали внедрять современные услуги 

на основе передачи данных. В итоге документальная электросвязь становится одним 

из динамично развивающихся секторов телекоммуникационного рынка.  

Сектор информационных технологий 

Информационные и коммуникационные технологии стали неотъемлемой 

частью всех сфер деятельности организаций – экономической, финансовой, 

производственной. Уровень их использования все в большей степени определяет 

конкурентоспособность компаний.  

В 2011 году количество персональных компьютеров в организациях 



 

Смоленской области достигло 61400, что на 9,4% больше уровня 2010 года. 

Количество пользователей сети Интернет увеличилось на 28,8%. Востребованными 

направлениями использования глобальной сети в организациях оставались 

электронная почта, поиск информации в сети, обмен информацией в электронном 

виде, взаимодействие с органами государственного управления.  

Количество персональных компьютеров на 100 человек к 2015 году 

увеличится по сравнению с 2011 годом в 1,3 раза.  

6. Строительство 

Прогноз развития строительства разработан с учетом динамики 

инвестиционного спроса, развития жилищно–строительного комплекса в 

Смоленской области, а также строительства объектов, проводимое в рамках 

подготовки к празднованию 1150–летия города Смоленска.  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство», в 2013 году по вариантам прогноза составит соответственно 32,8 и 

33,3 млрд. рублей, темп роста в сопоставимых ценах к оценке 2012 года – 101 и 

103,5 процентов. В последующие годы темпы роста по данному виду экономической 

деятельности по вариантам прогнозируются: на 2014 год – 101 и 103,8 процента, на 

2015 год – 101 и 104 процента.  

Решение многих задач строительного комплекса напрямую зависит от 

состояния сектора жилищного строительства. В целях комплексного решения 

проблем жилищной политики в регионе принята Программа «Развитие жилищного 

строительства в Смоленской области» на 2011–2015 годы. Программа ориентирована 

на поиск новых форм государственной поддержки развития жилищного 

строительства, создание условий для возникновения новых сегментов на рынке 

жилья, с целью наиболее полного учета потребности всех категорий населения 

области в улучшении жилищных условий. 

Наличие Программы позволило уже в 2011 году принять участие в конкурсном 

отборе субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на 
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реализацию  мероприятий в рамках программы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП 

«Жилище» на 2011-2015 годы.  

Реализация Программы обеспечит ввод жилья: на 2013 год – 409 тыс. кв. 

метров; 2014 год – 470,3 тыс. кв. метров; 2015 год – 560,0 тыс. кв. метров. 

При достижении предусмотренного объема по вводу жилья, обеспеченность 

общей площадью жилых помещений, приходящемся в среднем на одного жителя по 

Смоленской области, составит в 2012 году – 26,1  кв. м, а к 2015 году увеличится до 

26,9 кв. метров. 

7. Потребительский рынок товаров и услуг 

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. 

Оборот розничной торговли 

На территории области по состоянию на начало 2012 года осуществляли свою 

деятельность 7720 торговых объектов, из них: магазинов – 5895, нестационарных 

торговых объектов – 1825, розничных рынков – 25. 

Сфера торговли характеризуется положительной динамикой и высокими 

темпами развития инфраструктуры потребительского рынка. В 2012 году, с учетом 

стратегических задач развития региона и действующего законодательства, 

продолжается работа по развитию торговой деятельности.  

По оценке в 2012 году объем оборота розничной торговли составит 119657,1 

млн. рублей, 103% к уровню 2011года. 

В сфере торговли происходят качественные изменения. Уменьшается доля 

мелкооптовой и мелкорозничной торговли на рынках, при этом  растет доля 

стационарной торговой сети. Идет формирование крупных торговых сетей, 

специализированных магазинов, открываются новые торговые предприятия с 

прогрессивными формами торговли, такими как самообслуживание, продажа по 

образцам, предварительным заказам, салонная форма торговли, продажа в кредит, 

электронная торговля. Устанавливаются терминалы для расчёта с покупателями 

кредитными картами. На территории региона функционируют семь 

продовольственных торговых сетей. 

В городе Смоленске открыты торговые комплексы: 

 продовольственный гипермаркет «ЛИНИЯ» ЗАО «Корпорация «ГРИНН»; 

 торговый центр «РИО»;  

 торговый комплекс «ИМПЕРИЯ»;торговый центр «Байкал»; 

В 2012 году компания МЕТРО Кэш энд Керри в пригороде Смоленска 

открыла торговый центр, ориентируемый на мелкооптовую торговлю, площадью 6 

тысяч квадратных метров торговых площадей. 

В 2013 году в городе Смоленске   планируется  открыть торгово-

развлекательный центр «Галактика» - 7,5 тыс.кв. метров торговой площади. 



 

По вариантам прогноза  рост оборота розничной торговли составит: в 2013 

году – 103,5 и 104,5 процентов, в 2014 году – 104 и 105 процентов, в 2015 году – 

104,3 и 104,7 процентов.  

Динамика оборота розничной торговли (вариант 2) 

109,6

119,7

132,2

145,5
159

104,5%

103% 103%

105%
104,7%

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год

Объем оборота розничной торговли, млрд.руб.

Индекс оборота розничной торговли,%

 
 

Товарная обеспеченность торговой сети продовольственными и 

промышленными товарами в прогнозном периоде сохранится на высоком уровне. 

Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания, товары 

легкой промышленности и культурно-бытового назначения будет удовлетворяться в 

полной мере.  

Платные услуги 

По оценке 2012 года объем платных услуг населению составит 24273,9 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,5% к  уровню  прошлого года.  

В прогнозном периоде темпы роста платных услуг населению составят: в 

2013 году – 103,5 и 104 процента, в 2014 году – 104 и 104,5 процента, в 2015 году – 

104,5 и 105 процентов по вариантам прогноза соответственно. 



 

Cтруктура платных услуг населению в 2013 году

(вариант 2)
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Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 2012-

2014 годах не произойдет значительного изменения их структуры (в фактических 

ценах). По-прежнему более 50% от общего объема расходов населения на услуги 

будет приходиться на «обязательные» услуги (жилищно-коммунальные услуги, 

услуги пассажирского транспорта и бытовые услуги). Услуги, зависящие от  

доходов населения – культуры и связи, медицинские и образования, туризма, 

санаторно-оздоровительные услуги – будут иметь стабильные темпы роста, но доля 

каждой из них в общем объеме невысока, за исключением услуг связи, и изменение 

их объемов не вносит существенного изменения в общую структуру потребления 

платных услуг населением. 

8. Внешнеэкономическая деятельность 

В 2012 году внешнеторговый оборот Смоленской области составит 3245,7 

млн. долл. США (106,5% к 2011 году). Экспорт продукции достигнет 1455,7 млн. 

долл. США (100,5%  к 2011 году), импорт продукции оценивается в 1790 млн. 

долл.США (112%  к 2011 году).  

Прогноз развития внешнеэкономической деятельности Смоленской области 

разработан с использованием данных Смоленской таможни и ведущих предприятий-

экспортеров области. 

В прогнозном периоде динамика внешнеторгового оборота Смоленской 

области будет определяться как ростом совокупного внутреннего спроса, 

вызванного ростом инвестиционной активности  и реальных денежных доходов 

населения, так и развитием новых конкурентоспособных производств. 



 

Рост внешнеторгового оборота области составит: в 2013 году – 105,3 и 

106,1 процента, в 2014 году – 105 и 105,8 процента, в 2015 году – 105,5 и 106,4 

процента по вариантам прогноза соответственно. 

На 2013-2015 годы по области прогнозируется положительная экспортная 

динамика и расширение импортных поставок. 

Объем экспорта товаров по прогнозным расчетам в 2015 году вырастет к 2012 

году на 10,1% и составит 1602,9  млн. долл. США, в т.ч. в страны дальнего 

зарубежья - 867,9 млн. долл. США (108,2%), в государства-участники СНГ - 735 

млн. долл. США ( 112,5%). 

Импорт продукции в область в 2015 году вырастет к 2012 году на 27,1% и 

составит 2275,8  млн. долл. США, в т.ч. в страны дальнего зарубежья   -  632,5 млн. 

долл. США ( 118,2%), в государства-участники СНГ - 1643,3 млн. долл. США 

(131%). 

Крупнейшим торговым партнером Смоленской области является республика 

Беларусь, которая в десятке стран – крупнейших внешнеторговых партнеров 

занимает первое место. На территории области работает ряд совместных 

предприятий с участием белорусского капитала, сотрудничают сельские 

товаропроизводители. 

В 2011 году подписано Соглашение между Администрацией Смоленской 

области и Витебским облисполкомом о торгово-экономическом, научно-

техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве на 2011-2012 годы. 

В прогнозном периоде продолжится работа по  укреплению связей с  

регионами Республики Беларусь.  

В 2012-2014 годах внешнеэкономическая политика будет ориентирована на: 

 активизацию рекламно-презентационной деятельности с целью создания 

благоприятного политико-экономического имиджа региона; 

 повышение эффективности государственной поддержки предприятий-

экспортеров;  

 развитие взаимоотношений между Смоленской областью и административно-

территориальными образованиями иностранных государств, а также государств–

участников СНГ; 

 создание условий для организации на территории области совместных 

производств; 

 участие области в международных проектах, реализуемых на территории 

России. 

9. Малое предпринимательство 

Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января  2012 года  в 

Смоленской области осуществляют деятельность 13480 малых, 132 средних 

предприятия. В  общем  числе субъектов малого и среднего предпринимательства  

доминирует доля непроизводственной сферы деятельности (оптовая и розничная 

торговля – 42 % от общего количества).  

Создание благоприятной среды для развития малого  и среднего 

предпринимательства, формирование системы, обеспечивающей развитие 

современных кредитно-финансовых технологий, совершенствование 



 

инфраструктуры поддержки малого  и среднего предпринимательства  

осуществляется в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской 

области» на 2009-2012 годы.  Для достижения основных целей Программы  

решаются следующих задачи: 

- развитие производственной инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства; 

- привлечение финансовых ресурсов в малые и средние предприятия 

Смоленской области; 

- усиление рыночных позиций предприятий малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области; 

- усиление управленческого и кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях Смоленской области. 
Одним из основных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса 

является  предоставление гарантий для привлечения банковских кредитов и 
микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Также в рамках программы предоставляются субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, на возмещение 

части затрат по уплате процентной ставки по кредитам, на возмещение части затрат 

на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

В настоящее время все муниципальные образования Смоленской области 

приняли муниципальные программы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства.  

Разработан проект новой  долгосрочной областной целевой программы  

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской 

области» на 2013 – 2016 годы. Задачами программы являются:  

1. создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

2. оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

3. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

 

В 2013 году запланировано разработать концепцию промышленного парка, 

бизнес проект и подготовить проектно-сметную документацию на его 

строительство. 

Реализация намеченных мер поддержки позволит создать наиболее 

благоприятные условия для свободного развития малого бизнеса, роста числа малых 

и средних предприятий и обеспечения занятости населения Смоленской области. По 

прогнозу к концу 2015 года число  малых предприятий составит 13574 единицы, 

средних предприятий – 145 единиц, с численностью занятых на малых и средних 

предприятиях  101,86 тыс. человек.  



 

В прогнозном периоде оборот средних предприятий увеличится с 39,5 млрд. 

рублей в 2013году до 48,6 млрд. рублей в 2015 году, оборот малых предприятий – с 

120,6 млрд. рублей до 135,5 млрд. рублей. Прогнозируемый рост оборота малых и 

средних предприятий связан с ожидаемым ростом потребительского спроса, 

поддержанным увеличением денежных доходов населения.  

10. Инвестиционная деятельность 

По прогнозной оценке, в 2012 году на развитие экономики Смоленской 

области будут направлены инвестиции в основной капитал в сумме 

62 671,3 млн. рублей, индекс физического объема составит 96,08% к уровню 

2011 года.  

Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финанисрования  (вариант 2) 
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На 2013 год прогнозируется, что объем инвестиций в основной капитал 

составит 68 246,1 млн. рублей, в 2014 году - 74 440,6 млн. рублей, в 2015 году - 

81 096,1 млн. рублей.  

 

Планируется рост объема инвестиций по виду экономической деятельности 

«Сельское хозяйство», которые будут направлены на строительство новых и 

модернизацию действующих животноводческих комплексов, воспроизводство стада 

и приобретение сельскохозяйственной техники, и составят в 2013 году 3 041,6 млн. 

рублей, в 2014 году - 3 544,2 млн. рублей, в 2015 году - 4 030,6 млн. рублей. 

Значительное влияние на объем инвестиций окажет деятельность обособленного 

подразделения ЗАО «Тропарево», ООО «Агрис», ЗАО «Золотая нива», 

ООО «Руднянский животноводческий комплекс», ООО «Смоленское поле», 

ООО «Балтутино», ООО «Птицефабрика «Сметанино», ООО «Старосмоленское». 



 

Структура  инвестиций  в 2013 году

3,15%

27,86%14,61%

2,35%

4,75%

10,60%

1,54%

7,26%
27,88%

Обрабатывающие производства

Производство и распределение

электроэнергии, газа и воды

Транспорт и связь

Другие виды экономической

деятельности

Сельское хозяйство, охота и лесное

хозяйство

Оптовая и розничная торговля

Образование

Здравоохранение и социальные услуги

Строительство

 В 2013-2015 годах планируется значительное увеличение инвестиций в 

основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» в результате реализации инвестиционных проектов: 

1) предприятиями по производству пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака в 2013 году будет освоено 1 743,5 млн. рублей (257,0% к уровню 2012 года), 

в 2014 году - 2 349,1 млн. рублей (125,7% к уровню 2013 года), в 2015 году - 

2 584,6 млн. рублей (103,1% к уровню 2014 года). Инвестиционные вложения будут 

осуществлять такие организации как: ОАО «Компания ЮНИМИЛК» филиал 

«Молочный комбинат «Смоленский» (г. Смоленск), ЗАО «Хлебопек» (г. Смоленск), 

ООО «Новая жизнь» (Дорогобужский район), а также планируется реализация 

ООО «ЮрАл» (Сафоновский район) проекта по строительству мясокомбината 

«Сафоновский», строительство филиалом 

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» мясоперерабатывающего 

завода на территории Гагаринского района; 

2) на развитие обработки древесины и производства изделий из дерева в 

2012 году будет направлено 1 139,1 млн. рублей (индекс физического объема - 

114,1% к уровню 2011 года), в 2013 году - 5 601,8 млн. рублей (458,3% к уровню 

2012 года). Одно из крупнейших предприятий деревообработки на территории 

области – ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (Гагаринский район) - в 

2012 году осуществляет строительство склада готовой продукции и поэтапную 

модернизацию действующего производства, ОАО «ИДК» проводит восстановление 

пострадавшего в 2011 году в результате пожара производства древесно-стружечных 

плит. Значительный рост инвестиций в 2013 году обусловлен реализацией 

ОАО «ИДК» (Холм-Жирковский район) завершающего этапа инвестиционного 

проекта «Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий 

комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF)». Общий объем 

капитальных вложений по данному проекту составит около 6,0 млрд. рублей; 



 

3) крупные инвестиционные вложения планируется направить на развитие 

производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования: в 

2013 году - 1 072,3 млн. рублей, в 2014 году - 1 202,3 млн. рублей, в 2015 году - 

1 344,1 млн. рублей. Значительные капиталовложения планирует осуществить 

ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» в рамках реализации проекта по 

техническому перевооружению производства, а также продолжится реализация 

инвестиционных программ развития ОАО «Измеритель», ОАО «ОСРАМ», 

ФГУП СПО «Аналитприбор». 

Основным предприятием вида экономической деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» является филиал 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», ежегодные 

инвестиционные вложения которого (около 70% от общего объема инвестиций по 

данному виду экономической деятельности) являются определяющими. Также 

значительные инвестиции планируют освоить в 2013-2015 годах филиал 

ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», филиал ОАО «Квадра» 

«Западная генерация», филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Таким 

образом, планируется, что на производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды в 2013 году будет направлено 11 676,3 млн. рублей, в 2014-2015 годах - 

11 924,1 млн. рублей и 6 072,9 млн. рублей соответственно. 

По оптовой и розничной торговле; ремонту автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в 2013 году 

ожидается увеличение объема инвестиций до 1 991,0 млн. рублей (индекс 

физического объема - 103,9% к уровню предыдущего года), к 2015 году инвестиции 

возрастут до 2 204,0 млн. рублей. Это связано с тем, что в 2013-2015 годах на 

территории г. Смоленска планируется строительство нескольких гипермаркетов. 

Значительные вложения в течение рассматриваемого периода на территории 

области планируют осуществлять ОАО НК «Роснефть» - «Смоленскнефтепродукт», 

филиал ЗАО «Петрол Комплекс Эквимпент Кампании».  

Планируются крупные вложения инвестиций в транспорт и связь. В 

2013 году организациями данного вида экономической деятельности будут освоены 

капитальные вложения в размере 6 124,0 млн. рублей, в 2014 году - 

9 083,7 млн. рублей, в 2015 году - 13 766,8 млн. рублей. Значительное увеличение 

инвестиций к 2015 году планируется в рамках реализации мероприятий по созданию 

современной транспортной инфраструктуры области, которая предусматривает 

реализацию проектов строительства крупных логистических комплексов, создание 

системы платных скоростных автодорог и другое. 

На развитие экономики региона будут направлены иностранные инвестиции в 

2013 году - 242 247,9 тыс. долл. США, в 2014 году - 234 979,0 тыс. долл. США, в 

2015 году - 272 673,1 тыс. долл. США. 
 

11. Уровень жизни населения области 

Денежные доходы 

Рост заработной платы, увеличение пенсионного обеспечения, доходов от 

предпринимательской деятельности, улучшение ситуации на рынке труда 



 

обеспечили рост денежных доходов населения области.  По оценке, в 2012 году 

среднедушевые денежные доходы населения области составят  17536,9  рубля в месяц и 

увеличатся  против 2011 года на 10%. Реальные располагаемые денежные доходы 

вырастут на 4,2%.  
В 2013 году реальные располагаемые денежные доходы населения составят 

105,4 % (вариант-2),  в последующие годы будут прирастать  темпами 105,4 и 105,6 
процентов.  

Среднедушевые денежные доходы населения Смоленской области в 2013 году 

вырастут к оценке 2012 года на 11,3% и составят 19 516,6 рубля, а в 2015 году 

достигнут 24 170,4 рубля.  

Структура денежных доходов населения области в 2013 году 
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В структуре денежных доходов основным доходным источником населения, 

как и в предыдущие годы, останется оплата труда. Восстановление экономики, 

улучшение финансового состояния предприятий и организаций  и улучшение 

ситуации на рынке труда обеспечат в 2012 году рост заработной платы на 13%.  

В прогнозном периоде, в условиях 1 варианта рост заработной платы в 

частном секторе будет сдерживаться более низкими темпами развития. По 1 

варианту прогноза рост оплаты труда  в 2013 году составит 113%, в 2014 году – 

112,9%, в 2015 году – 110,4% к предыдущему году.  

По второму варианту прогноза  среднемесячная начисленная заработная плата  

в 2013 году вырастет на 13,2%, в 2014 году - на 13,1%, в 2015 году - на 10,6%. 

Более высокие темпы роста заработной платы по 2 варианту прогноза будут 

обусловлены, прежде всего, ростом уровня занятости населения, повышением 

заработной платы во всех секторах экономики, а также проведением ежегодной 

индексации оплаты труда работников  бюджетного сектора на индекс 

потребительских цен. 

Прогнозируемый рост доходов от предпринимательской деятельности будет 

обеспечен за счет роста численности работающих в малом  и среднем бизнесе  и 

увеличения оборота предприятий.  По вариантам прогноза рост данного источника 



 

доходов составит: 2013 год – 111 и 112,5 процента,  2014 год – 112,5 и 

113,5 процента,  2015 год – 114 и 114,2 процента.  

Основными статьями в социальных трансфертах являются пенсии, пособия и 

социальные выплаты. Меры, направленные на улучшение уровня материального 

обеспечения пенсионеров, семей с детьми обеспечивают стабильно высокую долю 

социальных трансфертов в структуре доходов. 
В прогнозный период трудовые пенсии будут индексироваться на индекс 

потребительских цен с 1 февраля ежегодно. Кроме того, предполагается 
дополнительное увеличение трудовых пенсий с 1 апреля в пределах роста доходов 
Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Предполагается обеспечить минимальный уровень материальной 
обеспеченности пенсионеров не ниже прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в Смоленской области,  за счет социальных доплат. 

В целом за 2012-2015 годы средний размер назначенных месячных пенсий 
пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ по 
Смоленской области, к 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличится в 1,47 раза. 
Реальный размер назначенных пенсий за тот же период увеличится на 19,2%.  

По прогнозу в  2012 году сумма доходов от собственности составит 

4224,1 млн.рублей (106% к 2011 году), в 2013 году – 4456,4 млн.рублей (105,5% к 

2012 году).  

Денежные расходы  

Увеличение денежных доходов и дальнейший рост спроса на банковские 

кредиты будет положительно влиять на  потребительский спрос населения области. 

В результате в 2013-2015 годах будет происходить  более быстрый рост денежных 

расходов относительно реальных располагаемых денежных доходов населения.  

В целом, рост  денежных расходов населения прогнозируется на 2013 год – 

110,4 процента по двум вариантам прогноза,  2014 год – 110,5 и 110,6 процента, 

2015 год – 111,2 и 111,1 процента по вариантам прогноза соответственно.  

В структуре расходов населения по-прежнему основную долю будут занимать 

расходы на покупку товаров  и оплату услуг. 
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Величина прожиточного минимума по оценке в 2012 году составит 

6 820 рублей, рост на 0,9% к уровню 2011 года. На 2013 год величина прожиточного 

минимума прогнозируется  7 200 рублей и к 2015 году увеличится до 7940 рублей в 

месяц. 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума (от общей численности населения области) будет иметь тенденцию к 

снижению с 17%  в 2012 году до 14,5%  в 2013 году, и далее до  12,5%  от общей 

численности населения области в 2015 году. 

12. Занятость населения 

В прогнозном периоде будет наблюдаться тенденция сокращения численности 
населения в трудоспособном возрасте, а это не только количественное сокращение, 
но и его качественное ухудшение, т.е. старение активной части населения. Данное 
демографическое ограничение приведет к уменьшению численности трудовых 
ресурсов. 

По оценке в 2012 году численность трудовых ресурсов Смоленской области 

составит 622,42 тыс. человек, численность занятых в экономике – 495,66 тыс. 

человек.  
По прогнозной оценке к 2015 году численность трудовых ресурсов составит 

621,28 тыс. человек, занятых в экономике – 496,38 тыс. человек. 
Повышение спроса на рабочую силу предприятий и организаций будет 

способствовать снижению уровня безработицы. Общая численность безработных 
снизится с 38,4 тыс. человек в 2012 году до 37,2 тыс. человек в 2013 году и далее до 
35,3 тыс. человек в 2015 году.  

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в 2013 году составит 
7,0% (в 2012 г. – 7,2%) и к 2015 году сократится до 6,7% экономически активного 
населения.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по области также имеет 

тенденцию к снижению и составит по оценке в 2013 году 1,2%, в 2014 году – 1,1%, в 

2015 году – 1,0% экономически активного населения.  
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Коэффициент напряженности снизится с 1,2 человека на конец 2013 года до 

0,9 человека на конец 2014 года и к концу 2015 года составит 0,85 человека на одну 

заявленную вакансию. 

13. Развитие отраслей социальной сферы 

Прогноз развития отраслей социальной сферы Смоленской области  

разработан с учетом состояния социальной инфраструктуры и тенденций ее 

развития, складывающейся демографической ситуации, действующей нормативной 

и правовой базы, а также с учетом результатов реализации на территории области 

приоритетных национальных проектов. 

13.1. Сфера образования 

Дошкольное образование 

Дошкольное образование является первоосновой общей системы 

образования. В настоящее время дошкольное образование Смоленской области 

представлено 280 образовательными учреждениями. Процент охвата детей услугами 

дошкольного образования в области неравномерен: в Хиславичском районе –27,6%, 

в г. Десногорске – 84,7 %. Особенно низкий охват дошкольным образованием в 

Хиславичском (27,6%), Монастырщинском (32,8%), Темкинском (33%), 

Новодугинском (34%) районах. Причем, если в городской местности дошкольные 

учреждения посещают 87% детей дошкольного возраста, то в сельской лишь 13%.  

В городе Смоленске очередность детей в дошкольные образовательные 

учреждения после проведенного комплектования в текущем году составляет 

7 473 детей, в Вяземском районе самая большая  очередность среди  районов 

(2 667 детей), в Рославльском районе (2 198 детей), Дорогобужском районе 

(1 200 детей), Ярцевском районе (858 ребенка), в г. Десногорске (256 детей). 

Нет очередности в дошкольных образовательных учреждениях Шумячского, 

Глинковского, Монастырщинского, Сычевского, Темкинского, Угранского районах.  

Увеличение в прогнозном периоде числа детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, будет происходить в результате роста рождаемости, 

что обусловит рост численности детей в возрасте от 1 до 6 лет. За период с 2012 по 

2015 год  прогнозируется увеличение численности детей в дошкольных 

образовательных учреждениях с 35,2 до 36,5 тыс. человек.  
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В целях улучшения демографической ситуации в Смоленской области 

выплачивается компенсация части родительской платы за содержание детей в 

дошкольных учреждениях. 

На повышение доступности и качества дошкольного образования в 

Смоленской области,  сохранение и расширение сети дошкольных образовательных 

учреждений направлена реализация долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011–2015 годы.  

В рамках программы планируется ввести 778 мест для детей дошкольного 

возраста. 

В настоящее время закончено строительство детского сада на 110 мест в 

г. Смоленске по ул. М. Октябрьской за счет средств муниципального бюджета.  

В 2012 году планируется открытие дополнительных дошкольных групп на 

337 мест в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях за счет 

рационального использования имеющихся помещений и помещений, ранее не 

использующихся по назначению, в городе Смоленске, Сычевском, Демидовском, 

Дорогобужском, Сафоновском, Рославльском, Ельнинском и Ярцевском районах. 

В плане основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования 1150–летия основания г. Смоленска, запланировано строительство 

дошкольной прогимназии на 240 мест в мкр. Кловка и введение в эксплуатацию в 

2013 году. 

Для эффективного развития сети альтернативных дошкольных 

образовательных учреждений и групп образовательной направленности планируется 

привлекать организации разной формы собственности. 

По–прежнему особое внимание будет уделяться материально–техническому 

обеспечению дошкольных общеобразовательных учреждений в Смоленской 

области.  Это – замена технологического оборудования (прачечных, пищеблоков, 

ростовой мебели в групповых комнатах, игрового оборудования для прогулочных 

площадок, ограждений территорий), а также  приведение детских конструкторов, 

познавательных игр, наглядных пособий и игрушек в  соответствие с  возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста и современными требованиями. 

Кроме того, в целях развития системы дошкольного образования планируется: 

– расширение сети образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, в том числе коррекционные на основе запросов 

родителей и потребностей детей; 

– создание центров развития,  организация клубных форм работы с детьми 

дошкольного возраста, расширение сети групп кратковременного пребывания; 

– более широкое внедрение программ нового поколения; 

– разработка региональной целевой программы «Строительство и 

реконструкция  зданий под дошкольные образовательные учреждения».  

– доработка и внедрение личностно–ориентированной модели дошкольного 

образования. 

– повышение профессионального уровня педагогов дошкольных 

образовательных учреждений через курсовую переподготовку и  повышение 

квалификации. 



 

Общеобразовательные учреждения 

В настоящее время в Смоленской области  функционирует 460 школ и школ–

интернатов всех типов и видов с контингентом учащихся 82,3 тыс. человек, в том 

числе общеобразовательных школ–интернатов – 5, школ и школ–интернатов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья – 14, санаторно–лесных школ – 1, 

прогимназия «Полянка», общеобразовательных школ – 425, вечерних школ – 11, 

православных гимназий – 2.  

Из общего количества учреждений 432 являются муниципальными 

общеобразовательными школами, в том числе: 260 – полных (средних), 150 – 

основных, 15 – начальных школ, 7 вечерних школ. 

В связи с уменьшением численности учащихся в 2012 году и низкой 

наполняемостью классов идет процесс закрытия и реорганизации 

общеобразовательных школ. Так, на 1 сентября 2012 года произошли следующие 

изменения: закрыты 4 основные и 1 начальная школы, коррекционная школа-

интернат, а также 6 филиалов школ. 

Результатом проводимой государством политики, направленной на 

повышение рождаемости населения, станет рост численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. В среднесрочной перспективе рост 

численности учащихся в общеобразовательных школах области прогнозируется:  в 

2013 году – около 4 тыс. человек, в 2014 – более 800 человек, в 2015 году около 

700 человек. Существенный рост обучающихся в 2013 году обусловлен тем, что в 

школу придут дети, родившиеся в 2006 году – начало реализации приоритетного 

национального проекта «Образование», т.е. получение сертификата на материнский 

(семейный) капитал, а также создание оптимальных условий для образования детей 

дошкольного возраста. 

В прогнозном периоде планируется продолжить: 

– формирование базовых школ с филиальной сетью в сельской местности, 

– сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования, 

расширение сети кружков разных направлений, с целью реализации 

предпрофильной подготовки обучающихся;  

– развитие разнообразных форм на базе общеобразовательных учреждений 

для организации внеклассной и внешкольной занятости детей и подростков; 

– укрепление материально–технической базы, создание условий для 

повышения квалификации педагогических кадров. 

Проведение капитального и текущего ремонта в областных образовательных 

учреждениях проводится в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областных 

государственных учреждений образования» на 2012–2014 годы. В результате 

проведенного капитального и текущего ремонтов школьных зданий все школы были 

своевременно подготовлены к началу 2012/2013 учебного года.  

В системе общего образования в прогнозном периоде будет продолжаться 

широкомасштабный эксперимент по совершенствованию структуры и содержания 

общего образования. Все средние общеобразовательные школы перейдут на 

профильное обучение на старшей ступени. 



 

В прогнозном периоде планируется открытие средней общеобразовательной 

школы на 33 класса в г. Велиже Смоленской области на 660 учебных мест. 

Школы – интернаты общего типа 

В области  функционирует 9 общеобразовательных учреждений, из них 

1 общеобразовательная школа–интернат,  2 школы–интерната для детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 1 школа–интернат для детей с малыми 

и затухающими формами туберкулеза, 1 санаторно–лесная школа, 2 детских  дома  

для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 кадетская школа–

интернат и 1 школа–интернат с углубленным изучением отдельных предметов. 

На 01.01.2012 год в школах – интернатах и детских домах воспитывается 

408 воспитанников – детей–сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. (в 

2010 году – 365 воспитанников).  

 Проводится работа по обновлению содержания обучения и воспитания детей, 

улучшению социальной адаптации воспитанников и бесконфликтной их интеграции 

в общество, что позволяет 99,3 % выпускников продолжать обучение в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 Реализуется проект  профессиональной ориентации воспитанников «Найди 

свой путь», на базе учреждений создана система дополнительного образования, 

реализующая задачи творческого развития  и социализации детей. 

Для социальной адаптации учащихся выпускных классов  учреждений для 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 4 в 

общеобразовательных и 4 в коррекционных учреждениях для детей-сирот открыты 

социальные гостиные.  

В области создается система социальной адаптации воспитанников и 

постинтернатного сопровождения выпускников, детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, что позволит им строить успешную самостоятельную 

жизнь. 

С ноября 2011 года начал свою работу СОГАУ «Центр поддержки 

воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Расправь Крылья!». Главной задачей Центра является 

поддержка  на первоначальном этапе самостоятельной жизни выпускников 

интернатных учреждений Смоленской области. 

В настоящее время в работу Центра включены 7 образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и  13 учреждений 

начального и среднего профессионального образования. 

Специальные (коррекционные) школы–интернаты 

В области функционирует 15 специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Из них  1 школа и 1 школа–интернат для  глухих  и слабослышащих 

детей, 1 начальная школа–детский сад и 1 школа–интернат для слепых и 

слабовидящих детей, 1 школа–интернат для детей с нарушением опорно–

двигательного аппарата, 1 школа–интернат для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с задержкой психического развития и 9 школ–интернатов для 



 

детей  с  нарушением интеллекта (2 из 9 – для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). 

На 01.01.2011 года количество воспитанников в специальных 

(коррекционных) школах–интернатах составляет 1 988 человек. 

Существующая сеть полностью удовлетворяет потребности  населения 

области в образовании детей с проблемами в развитии. В 3–х школах–интернатах 

продлены сроки обучения детей до 11 класса с целью их социальной адаптации. 

В целях дополнительного  образования воспитанников организованы кружки, 

секции, студии по различным направлениям творческого развития детей, их 

социальной адаптации.  

Значительно расширился перечень профессий, предлагаемый детям для 

ознакомления и освоения первоначальных навыков: столярное, слесарное дело, 

парикмахерское дело, сапожное и швейное дело, вождение автомобиля, 

сельскохозяйственный труд, цветоводство, пользователь компьютера и т.д. Во всех 

коррекционных учреждениях имеются столярные и швейные  производственные 

мастерские. В СОГБОУ «Вяземская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VII- VIII видов» и СОГБОУ «Сафоновская  

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» имеются теплицы, где воспитанники учатся цветоводству, 

ландшафтному дизайну. 

В целях вовлечения в образовательную среду детей–инвалидов на базе ОГОУ 

«Смоленская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

I и II видов» функционирует Центр дистанционного образования этой категории 

детей.  

С целью улучшения социально – педагогического сопровождения детей с 

проблемами в развитии в прогнозном периоде  планируется: 

 – завершить процесс перевода специальных (коррекционных) школ–

интернатов VIII  вида на десятилетнее и одиннадцатилетнее образование; 

 – расширить сеть коррекционных классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

 – создать систему работы по раннему выявлению детей с недостатками в 

развитии и их сопровождению; 

– продолжить дистанционное обучение детей–инвалидов. 

Дополнительное образование детей 

В области функционирует 66 учреждений дополнительного образования, 

включая в себя: многопрофильных – 33, спортивной направленности – 20, эколого–

биологической – 8, туристско–краеведческой – 3, технической –2, в том числе: 

18 Домов детского творчества, 19 Центров развития творчества, 1 Дворец 

творчества детей и молодёжи, 1 подростковый клуб, 8 станций, 18 спортивных 

школ, 1 зоопарк. 

В учреждениях дополнительного образования занимается более 

42 тыс. человек (52% от общего числа школьников области). Отмечается ежегодный 

рост детей в кружках и секциях. В целом, в учреждениях дополнительного 



 

образования и при общеобразовательных учреждениях занимаются более 

88% школьников.  

Профессиональное образование 

Сеть образовательных учреждений профессионального образования 

Смоленской области представлена всеми уровнями. 

Подготовка профессиональных кадров ведется по 24 направлениям, из них:  

– в учреждениях высшего профессионального образования – по 20 

направлениям (около 80 специальностей);  

– в учреждениях среднего профессионального образования – по 21 

направлению (87 специальностей); 

– в учреждениях начального профессионального образования – по 14 

направлениям (94 профессии). 

Профессиональная подготовка в образовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования ведется по 32 профессиям. 

Среди обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях 

66,3% составляют студенты ВПО, 29,7% – СПО, 4% – НПО. 

На современном этапе профессиональное образование рассматривается как 

один из важнейших факторов развития экономики региона, в связи с чем проблема 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда является одной из ведущих. 

В Смоленской области разработана Региональная комплексная программа 

развития профессионального образования Смоленской области до 2014 года, целью 

которой является создание условий для формирования конкурентоспособного 

кадрового потенциала как приоритетного ресурса, обеспечивающего инновационное 

социально–экономическое развитие региона. 

На период до 2015 года в качестве приоритетных определены следующие 

меры: 

- создание из наиболее крупных и оснащенных образовательных учреждений 

многоуровневых ресурсных центров путем перевода малокомплектных 

образовательных учреждений начального профессионального образования в статус 

филиалов; 

- объединение путем реструктуризации однопрофильных областных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования в целях оптимизации профессионально–квалификационной структуры 

подготовки, реструктуризации сети образовательных учреждений, актуализации 

содержания образования и технологий обучения, а также повышения качества 

образования; 

- в целях повышения рабочих разрядов выпускников и внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего 

профессионального образования третьего поколения на основе компетентного 

подхода, перенести производственное обучение со второго года обучения на 

предприятия, имеющие соответствующее техническое оснащение;  

- расширение внебюджетной деятельности ОУ; 



 

- расширение диапазона профессий и специальностей для различных 

возрастных категорий и уровня образования населения области на основе изучения 

регионального рынка труда. 

В целях обеспечения экономики области квалифицированными кадрами 

востребованных специальностей в настоящее время в области действует комплекс 

мер по развитию системы профессионального образования и содействию 

трудоустройства выпускников, включающий в себя: 

– проведение мониторинга прогноза трудоустройства выпускников очной 

формы обучения государственных образовательных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования федерального и регионального 

(муниципального) подчинения, а также негосударственных учреждений 

профессионального образования, находящихся на территории Смоленской области, 

по всем реализуемым ими основным профессиональным образовательным 

программам; 

– модернизация областной системы профессионального образования (создание 

двухуровневых образовательных учреждений, позволяющих каждому 

обучающемуся реализовать индивидуальную образовательную траекторию и  

получить широкий спектр рабочих профессий и специальностей, востребованных на 

рынке труда); 

– создание и реализация эффективной многоуровневой системы 

регионального регулирования, согласования и утверждения предложений к 

контрольным цифрам приема областных государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования; 

– создание в учреждениях профессионального образования структур 

содействия профессиональному становлению выпускников; 

– проведение конкурсов профессионального мастерства. 

В 2011 году было реорганизовано 4 образовательных учреждения начального 

профессионального образования, в т.ч. 3 - путем присоединения к действующим 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования, 1 – путем 

изменения типа, вида и наименования. 

В результате реструктуризации учреждений начального профессионального 

образования численность обучающихся в 2012 году снизилась на 0,6%. В 

прогнозируемом периоде численность обучающихся в учреждениях начального 

профессионального образования будет снижаться в среднем на 14% ежегодно и 

составит 3,5 тыс. человек к 2015 году. 

Численность обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования в 2012 году снизится по оценке на 3% и составит 16,26 тыс. человек, в 

прогнозируемом периоде численность обучающихся будет снижаться: 2013 г. – 

17,26 тыс., 2014 г.– 17,20 тыс., 2015 г. – 17,0 тыс. человек. 

Общее число студентов ВУЗов снизится с 43,0 тыс. человек  в 2012 году до 

42,4 тыс. человек к 2015 году.  

13.2. Здравоохранение 

Развитие системы здравоохранения в Смоленской области в среднесрочном 

периоде будет направлено на повышение её доступности и качества, что создаст 



 

предпосылки для увеличения продолжительности жизни и улучшения основных 

показателей здоровья населения области. 

Решение поставленной задачи будет обеспечено в результате реализации 

мероприятий  по следующим направлениям: 

1. Реформирование организации амбулаторно-поликлинической помощи: 

 формирование общих врачебных практик в сельской местности, в первую 

очередь в тех районах, где отмечается длительное отсутствие «узких» 

специалистов; 

 концентрация  в поликлиниках специализированной консультативной, 

диагностической, профилактической и оздоровительной помощи; 

 развитие в структуре поликлиник дневных стационаров и центров 

амбулаторной хирургии. 

2. Реформирование организации стационарной помощи: 

 дифференциация больничной сети по уровням медицинского 

обслуживания и по степени интенсивности лечебно-диагностического 

процесса;  

 расширение объемов медицинской помощи в стационарах дневного или 

краткосрочного пребывания; 

 распределение коечной мощности в зависимости от интенсивности 

лечебно-диагностического процесса; 

 разработка стандартов больничных коек по профилю больничной койки и 

стандартизация лечебного процесса; 

 реорганизация участковых больниц во врачебные амбулатории и 

социальные койки. 

3. Развитие службы охраны материнства и детства. 

4. Проведение кадровой политики. 

Выполнение  вышеперечисленных мероприятий в 2012 и последующих годах 

будет проводиться в рамках реализации долгосрочных областных целевых программ 

и ведомственных целевых программ в сфере здравоохранения, а также в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».  

В результате, в среднесрочном периоде в отрасли здравоохранения 

прогнозируется улучшение по ряду основных показателей.  

Оптимизация больничной сети, происходящая на фоне снижения численности 

населения области, перевод медицинских работников на новую систему оплаты 

труда, повлияют на рост показателей обеспеченности врачами, средним 

медицинским персоналом. В период с 2012 по 2015 год прогнозируется рост 

обеспеченности врачами с 59,9 до 60,90 человек на 10 тыс. населения. 

Обеспеченность средним медицинским персоналом увеличится со 109,6 до 

110,8 человек на 10 тыс. населения. 

 Обеспеченность врачами общей практики будет расти в связи с продолжением 

реализации на территории Смоленской области ПНП «Здоровье» с 0,90 человека до 

0,99 человека на 10 тыс. населения к 2015 году. 

Показатель обеспеченности амбулаторно–поликлиническими учреждениями 

будет стабильно расти за счет дальнейшего развития стационарозамещающих 



 

технологий, негосударственного сектора здравоохранения, обеспеченности 

высококвалифицированными медицинскими кадрами, современной медицинской 

техникой и т.д. В 2012 году данный показатель составит 270,6 посещений в смену на 

10 тыс. населения, а к 2015 году увеличится до 272,2 посещений. 

В результате развития менее затратных амбулаторно–поликлинической и 

стационарозамещающей видов медицинской помощи прогнозируется сокращение 

числа больничных коек: в 2012 году – 430 коек и далее в среднем около 40 коек 

ежегодно. Обеспеченность больничными койками в прогнозном периоде снизится 

со 108,3 коек на 10 тыс. населения в 2012 году до 107,2 коек на 10 тыс. населения к 

2015 году. 

Обеспеченность населения области стационарами дневного пребывания, как 

наименее затратным видом медицинской помощи вырастет с 12,96 мест на 10 тыс. 

населения в 2012 году до 13,3 к 2015 году. 

В прогнозном периоде предполагается: 

- реконструкция здания областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Поликлиника № 6» г. Смоленска с трехэтажной пристройкой с 

объемом финансирования из областного бюджета в размере 70,658 млн. рублей;  

- строительство травматологического корпуса областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи» г. Смоленска - средства областного бюджета в размере 

22,0 млн. рублей. 

13.3. Социальная защита населения 

Реализацию политики в сфере социального обеспечения населения 

Смоленской области в среднесрочной перспективе  предусматривается 

осуществлять по следующим ключевым направлениям: 

 модернизация сети учреждений социального обслуживания населения;  

 реализация системы мер, направленных на повышение статуса семьи, 

проведение профилактической работы среди семей на ранних стадиях их 

социального неблагополучия; 

 переход к комплексной реабилитации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, развитие семейно-замещающих форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 активное привлечение негосударственного сектора в систему 

предоставления социальных услуг;  

 осуществление перехода к финансированию социальных услуг в 

зависимости от их объема и качества на основе программно-целевых механизмов 

государственного финансирования. 

На территории Смоленской области функционируют 25 комплексных центров 

социального обслуживания населения, входящих в областную государственную 

систему социальных служб.  

Центры социального обслуживания  предоставляют социальные услуги 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделениях социального и социально-

медицинского обслуживания на дому (9,3 тыс. человек), отделениях временного 

проживания (на 126 койко-мест). Гражданам,  остро нуждающимся в социальной 



 

поддержке, оказывается помощь разового характера, направленная на поддержание 

их жизнедеятельности (ежегодно услуги получают более 27,7 тыс. человек). 

В течение 2013 – 2015 гг. в центрах социального обслуживания различные 

виды услуг будут получать в среднем 38 тыс. человек. 

Будут работать культурно-досуговые объединения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, мобильные бригады по оказанию социальных и социально-

медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в 

отдаленных населенных пунктах. 

В настоящее время в области функционируют 23 стационарных учреждения 

социального обслуживания для престарелых и инвалидов: 15 домов-интернатов 

общего типа, 7 психоневрологических интернатов и 1 геронтологический центр. 

Несмотря на достаточно высокую обеспеченность  населения области 

стационарными учреждениями, дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

заполнены полностью, что связано с  высокой долей граждан пожилого возраста, 

проживающих на территории области. В прогнозном периоде рост показателя 

обеспеченности койками в стационарных учреждениях социального обслуживания  

престарелых и инвалидов с 43,9 мест на 10 тыс. жителей в 2012 году до 44,3 мест на 

10 тыс. жителей к 2015 году будет связан со снижением численности населения при 

сохраняющейся мощности стационарных учреждений социальной защиты.   

По состоянию на 1 января 2012 года на учете в органах управления 

социальной защитой населения состояло 5337 семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в которых проживали 8767 несовершеннолетних. В 2012 году 

в Смоленской области функционирует 13 смоленских областных государственных 

бюджетных учреждений (11 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, 1 реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями и инвалидов молодого возраста, 1 детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей).  

В апреле 2011 года в СОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Вишенки» открыто отделение реабилитации 

инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, рассчитанное на 20 мест. Учреждение 

оснащено всем необходимым современным медицинским, реабилитационным и 

технологическим оборудованием.  

В целях решения проблемы социального сиротства, обустройства и 

обеспечения адаптации к жизненным условиям детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предусматривается усилить работу по защите прав и 

интересов социально незащищенных детей, противодействию социальному 

сиротству, детской беспризорности и безнадзорности, стимулированию передачи 

указанных категорий детей на воспитание в приемные семьи и детские дома 

семейного типа, обеспечению выпускников детских домов жильем.  

В прогнозном периоде  в Смоленской области будет продолжена работа по 

оказанию мер социальной поддержки гражданам, уволенным с военной службы и 

пострадавшим  от радиационных аварий и катастроф, а также будут осуществляться 

социальные выплаты гражданам, являющимся  получателями пособий на детей, 

льгот и компенсаций. В целом в Смоленской области производится более 40 видов 

выплат социального и компенсационного характера. Выплата производится как из 



 

средств областного бюджета, так и из средств федерального бюджета и бюджета 

фонда социального страхования. 

13.4. Культура 

Смоленская область обладает высоким культурным потенциалом. По 

состоянию на 1 января 2012 года в области функционирует 580 библиотек, 

536 клубных учреждений, 22 муниципальных музея с 3 филиалами, 3 музея 

областного подчинения с 4 филиалами, коллекции которых содержат уникальные 

экспонаты, 4 парка культуры и отдыха, 3 театра, филармония, центр народного 

творчества, центр по охране памятников истории и культуры, кинообъединение, 

культурно-досуговый центр, институт искусств, музыкальное училище и 56 детских 

школ искусств (по видам искусств).  

В библиотеках области созданы и работают 157 Центров правовой, деловой, 

экологической, краеведческой информации.  

Развитие сферы культуры в прогнозном периоде будет  проводиться в рамках 

реализации  долгосрочной областной целевой программы  «Развитие культуры в 

Смоленской области» на 2012-2014 годы, целью которой является развитие 

культуры, как важного ресурса социально-экономического развития Смоленской 

области, социальной стабильности и духовного здоровья населения региона. 

Задачами Программы являются: 

- совершенствование деятельности библиотек как информационных, 

культурных и образовательных центров для различных категорий населения;  

- организация музейного обслуживания населения Смоленской области и 

сохранность культурных ценностей, находящихся в музеях Смоленской области; 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных 

художественных промыслов;  

- осуществление комплекса мер, направленных на поддержку 

профессионального искусства, активизацию культурной жизни и повышение уровня 

доступности культурных благ для населения; 

- расширение доступа населения к киноискусству и рост посещаемости 

киносеансов. 

- стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий; 

- укрепление материально-технической базы областных государственных 

учреждений культуры. 

В рамках программы предусмотрены средства на пополнение книжных 

фондов областных библиотек, новые постановки премьерных спектаклей, ремонтно-

реставрационные работы музеев «Смоленщина в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», «Русская старина» и «У истоков Днепра». 

Результатами реализации программы станут: 

увеличение книговыдачи на 1000 жителей  до 16,8 тыс. экземпляров;   

- увеличение числа посещений музеев (индивидуальных и экскурсионных) на 

106,6 %; 

- увеличение  числа посетителей театральных мероприятий   на 104,1 %; 

- увеличение  числа посетителей концертных мероприятий  на 107,4 %; 



 

- уменьшение доли требующих капитального ремонта зданий областных 

государственных учреждений культуры до 3,5 процента; 

- увеличение числа посещения киносеансов до 469 тыс. человек. 

Основные мероприятия ведомственной целевой программы «Государственная 

охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Смоленской области» на 2013-2015 годы будут направлены на организацию и 

проведение мероприятий по государственной охране объектов культурного 

наследия (разработка проектов границ территории и зон охраны объектов 

культурного наследия), расположенных на территории Смоленской области, 

паспортизацию объектов культурного наследия, проведение государственной 

историко-культурной экспертизы, на сохранение и популяризацию объектов 

культурного наследия. 

Созданию нормативных условий хранения дел Архивного фонда Российской 

Федерации способствует реализация мероприятий долгосрочной областной целевой 

программы «Областные государственные архивные учреждения: безопасность и 

стабильность» на 2009-2013 годы. 

Различные культурные мероприятия будут проводиться в рамках 

долгосрочной областной целевой программы «Дети Смоленщины» на 2011-2015 

годы, подпрограммы «Культура и дети» и «Дети-инвалиды». 

Особое внимание в 2013-2015 годах будет уделено проведению знаковых 

культурных акций, в том числе, приуроченных к юбилеям памятных исторических 

дат. Важнейшими мероприятиями станут: Всероссийский музыкальный фестиваль 

имени М.И. Глинки, Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни 

«Голоса России», массовое театрализованное представление «Из варяг в греки», 

Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На семи холмах», Всероссийский 

кинофестиваль «Золотой Феникс».  

В рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 

1150-летия основания г. Смоленска, будет завершено строительство 

государственного архива на 1,5 млн. единиц хранения в  г. Смоленске, начнется 

строительство культурно-выставочного центра имени Тенишевых. В течение 2012-

2013 годов завершится реконструкция здания государственного учреждения 

культуры «Смоленский областной театр кукол имени  Д.Н. Светильникова». 

В текущем году в рамках долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие культуры  в Смоленской области» на 2012-2014 годы  проводятся работы 

по ремонту крыльца центрального входа в здание областного  бюджетного 

учреждения культуры «Смоленский драматический театр им. А.С. Грибоедова». В 

прогнозных 2012-2013 годах будет проведен ремонт внутренних помещений театра 

и коммуникаций. 

В рамках празднования 1150-летия запланированы в 2012 году ремонтно-

реставрационные работы фасада здания театра.   

В целях повышения эффективности и качества, предоставляемых 

учреждениями культуры государственных услуг разработаны ведомственные 

целевые программы: 



 

«Деятельность государственных музеев Смоленской области» на 2012-

2014 годы; 

«Организация библиотечного обслуживания населения областными 

государственными библиотеками» на 2012-2014 годы; 

«Развитие образования в сфере культуры и искусства» на 2012-2014 годы; 

«Развитие театрально-концертного обслуживания» на 2012-2014 годы; 

«Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства» на 

2012-2014 годы; 

«Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений 

государственных учреждений сферы культуры» на 2012-2014 годы. 

Будет проводиться большая работа по реставрации объектов культурного 

наследия, в том числе объектов религиозного значения. 

Одним из направлений культурной деятельности является двухстороннее 

культурное сотрудничество с Республикой Беларусь. В приграничных районах 

Смоленской области с Республикой Беларусь проводятся творческие встречи, 

концерты, совместные выставки декоративно-прикладного, художественного 

искусства и дизайна. 

Реализация программных мероприятий обеспечит расширение культурного 

уровня, будет содействовать мобилизации духовных, личностных, 

интеллектуальных и физических ресурсов, развитию творческой активности 

населения, эстетическому, патриотическому воспитанию смолян. 

13.5. Физическая культура и спорт 

Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области 

предусматривает решение задачи повышения заинтересованности общества в 

укреплении здоровья, создание условий для здорового образа жизни, расширение 

возможностей широких слоев населения Смоленской области для занятий 

физической культурой и спортом. 

 Реализация государственной политики  в данной сфере будет осуществляться 

в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Смоленской области» на 2009-2012 годы, в результате которой 

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, от общей численности возрастет с 17,6% в 2009 году до 20,5% к 2013 году. 

В 2014 году удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, вырастет до 21%. 
 Программа предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 

населения Смоленской области; 

 развитие физической культуры и спорта; 

 повышение уровня инвестиционной привлекательности сферы физической 

культуры и спорта. 

В прогнозный период предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию 

спортивных объектов: 

В 2012 году: 

-физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Новодугино;  



 

В 2013 году:  

-футбольного поля с искусственным покрытием в г. Сафоново;  

-конно-спортивного манежа и конюшни СДЮСШОР-3 в г. Смоленске. 

-физкультурно-оздоровительных  комплексов в г. Смоленске, с. Печерске; 

-спортивного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым 

залом в  г.Дорогобуже;  

- футбольного поля с искусственным покрытием в  г. Ярцево; 

В 2014 году:  

-крытого катка с искусственным льдом в  г. Вязьме; 

-спортивного комплекса с ледовым катком в  г. Десногорске. 

14. Развитие туризма 

Смоленская область, в силу своего исторического и культурного наследия, а 

также географического положения, обладает значительным туристским 

потенциалом  для развития внутреннего и въездного туризма. 

Природные ресурсы и сеть лечебно-оздоровительных учреждений Смоленской 

области способствуют развитию спортивного, самодеятельного, оздоровительного и 

экологического туризма. 

Работа по  созданию на территории Смоленской области высокоэффективной 

и конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей развитию 

внутреннего и въездного туризма, проводится в рамках реализации Концепции 

развития туризма в Смоленской области на 2009-2015 годы и долгосрочной  

областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Смоленской области» на 2010-2012 годы, идет работа над проектом долгосрочной  

областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Смоленской области» на 2013-2015 годы. 

Увеличение внутреннего и въездного турпотоков в 2013-2015 годах будет 

осуществляться за счет: 

– создания новых туристских маршрутов и брендов, формирования 

современных востребованных туристских продуктов и расширения перечня 

туристских услуг; 

– обеспечения доступности отдыха для широких слоев населения и  

привлекательности путешествий по Смоленской области  для иностранных граждан; 

– рекламных  мероприятий некоммерческой направленности по продвижению 

туристских продуктов и рекреационных возможностей Смоленской области на 

мировом и внутреннем туристских рынках. 

По оценке, в 2012 году приток российских и иностранных туристов в 

Смоленскую область увеличится на 11,79 тыс. человек и составит 221,79 тыс. 

человек или 105,6% к уровню 2011 года.  

Празднование значимых дат в истории России и Смоленского края, в том 

числе, 200-летие Отечественной войны 1812 года, 1150-летие Смоленска – все это 

усиливает интерес к Смоленской области со стороны туристов.  

 

 

 



 

15. Жилищно-коммунальное хозяйство 

По состоянию на 1 января 2012 года общая площадь жилищного фонда 

Смоленской области составляла  25,3 млн. кв. м., в том числе: государственного и 

муниципального жилищного фонда – 3,53  млн.кв.м., частного – 21,72  млн. кв. м.  

Средняя обеспеченность жильем в Смоленской области на конец 2011 года 

составила 25,8 кв. метра на человека.  

В соответствии с действующим законодательством реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства области осуществляется по следующим  

направлениям: 

1. Развитие конкурентных отношений в сфере управления, оказания услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

По состоянию на 1 января  2012 года доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют способ управления 

многоквартирными домами, составляет 93,1%,  

в том числе: 

- непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме – 58,9%; 

- управление товариществом собственников жилья – 5,6%; 

- управление управляющей организацией – 28,6%, в том числе: 

- муниципальной формы собственности – 3,9%; 

- частной формы собственности – 24,7%. 

В прогнозном периоде будет продолжена работа по  созданию частных 

управляющих организаций и реорганизация муниципальных управляющих 

организаций в частные управляющие организации. 

2. Реализация региональных  адресных  программ. 

За период 2008-2011 годов на территории Смоленской области в рамках 

выполнения Федерального закона о Фонде реализовано 7 региональных адресных 

программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в которых приняли участие 

43 муниципальных образования 15 муниципальных районов Смоленской области и 

г. Смоленск.  

Общий объем финансирования семи Программ составляет 2 757 млн. рублей, 

из них: 

- 5 региональных адресных программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов с общим объемом финансирования – 1 738 млн. рублей; в 

рамках Программ завершен капитальный ремонт в 1 021 многоквартирном доме 

общей площадью 2,6 млн. кв. м, улучшили жилищные условия около 100 тыс. 

человек; 

- 2 региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития 

рынка жилья  с общим объемом финансирования – 1 018 млн. рублей; в рамках 

Программ приобретено 919 жилых помещений, переселены 2 041 человек, снесено 

144 аварийных многоквартирных дома. 

В 2012 году выполняются пять Региональных адресных Программ, из них: 



 

- 2 региональные адресные программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов; в рамках Программ планируется капитально  

отремонтировать 88 многоквартирных домов общей площадью  197,71 тыс. кв. м., 

улучшив жилищные условия 6,7 тыс. человек; 

- 3 региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; в рамках Программ планируется приобрести 464 жилых 

помещения для переселения 1069 человек, снести  66 аварийных многоквартирных 

домов. 

3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами. 

По данным органов государственной статистики по состоянию на 1 января 

2012 года в Смоленской области 26 937 многоквартирных домов, из них 

17 290 домов блокированной застройки (одноэтажные многоквартирные дома с 

отдельными выходами на земельные участки). 

За период 2008-2012 годов в региональные адресные программы по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов включены 

1 109 многоквартирных домов. Земельные участки под  всеми многоквартирными 

домами поставлены на кадастровый учет. 

В прогнозном периоде работа в данном направлении будет продолжена. 

4. Развитие конкурентных отношений в сфере предоставления 

коммунальных услуг. 

Общее количество предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, 

составляет 242 ед., в том числе 161 – предприятия частной формы собственности, 

или 66,5% от общего количества таких организаций, из них предприятия: 

- газоснабжения – 2 (100%); 

- электроснабжения – 51 (92,7%); 

- теплоснабжения – 86 (71,7%); 

- водоснабжения, водоотведения, очистка сточных вод – 58 (51,8%); 

- утилизации (захоронение) ТБО – 9 (42,86%).  

В соответствии с Федеральным законом о Фонде доля коммерческих 

организаций, предоставляющих коммунальные услуги, от общего количества таких 

организаций, с 1 июля 2012 года должна составлять не менее 80%.  

По состоянию на 1 октября 2012 года данный показатель в области составляет 

66,5%. Достаточно успешно реформирование в данном направлении ведется в 

42 муниципальных образованиях – участниках региональных адресных программ по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 

5. Формирование тарифной политики 

Одним из ключевых вопросов реформы жилищно-коммунального хозяйства 

является реформирование механизма ценообразования, переход к экономически-

обоснованным тарифам, перевод жилищно-коммунальной отрасли на 

самоокупаемость, бездотационный режим финансирования, повышение ее 

эффективности, создание источников привлечения государственных и частных 

инвестиций для ее развития, внедрение программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 



 

Реализация этой работы осуществляется по следующим направлениям:  

1. установление тарифов, обеспечивающих финансовые потребности 

организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации 

производственных и инвестиционных программ; 

2. уход от субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение 

затрат или недополученных доходов в связи с содержанием объектов, используемых 

в сфере тепло- и водоснабжения; 

3. доведение уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги до 

100% при гарантированной адресной помощи малообеспеченным слоям населения. К 

2010 году полностью завершен переход к предоставлению субсидий и мер социальной 

поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

денежной форме для всех категорий льготников. 

Уровень собираемости платежей граждан на 01.09.2012 года в целом по 

Смоленской области вырос на 1,2 % по сравнению с уровнем 2011 года и составил 

96,4%. 

6. Модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства. 

Согласно статистическим данным средний физический износ сетей 

коммунальной инфраструктуры на 01.01.2012 г. составляет 65%.  

В Администрации области ведется разработка региональной программы 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Смоленской 

области» на 2012-2020 годы.  

Основные направления реализации программы: 

- модернизация жилищного фонда; 

- модернизация объектов водоснабжения и водоотведения; 

- модернизация систем централизованного теплоснабжения; 

- перевод жилищного фонда на индивидуальное отопление с закрытием 

высокозатратных котельных; 

- переработка и утилизация твердых бытовых отходов. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 

приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Смоленской 

области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания, повышение энергоэффективности производства, 

транспортировки, распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов, 

а также энергоэффективности систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения. 

Принятие комплексных программ позволит наполнить региональную целевую 

программу «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства 

Смоленской области» на 2011-2020 годы реальными мероприятиями, требующими 

системного подхода в соответствии с требованиями федеральной целевой 

программы. 


