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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к показателям прогноза социально-экономического развития Смоленской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  

Прогноз социально-экономического развития Смоленской области на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов разработан на основе одобренных 

Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования 

экономики  Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 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 2014-2016 годы. 

Прогноз разработан на основе анализа социально-экономического развития 

региона за 2011 и 2012 годы, путем уточнения ранее утвержденных параметров 

прогноза на 2013 год, а также на 2014 - 2015 годы и добавления параметров 

2016 года.  

Прогноз разработан на основе анализа социально-экономической ситуации, 

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

2013 года, особенностей и внутренних возможностей региона.  

При разработке прогноза учтены прогнозные материалы органов 

исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области, а также информация по наиболее 

крупным предприятиям.  

Основной вариант прогноза – вариант 1 предлагается в качестве базового 

для разработки параметров областного бюджета на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов. 

1. Демографическая ситуация 

В  2012 году среднегодовая численность постоянного населения Смоленской 

области составила 977,8 тыс. человек. 

Главной задачей в сфере демографии по-прежнему остается 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. 

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 2016 году по сравнению с 2013 годом коэффициент рождаемости 

увеличится  с 10,65 до 10,98 родившихся на 1000 человек населения. 

Общий коэффициент  смертности в период 2013-2016 гг. будет находиться на 

уровне 16,74-16,66 человек на 1000 населения.  

Естественная  убыль на 1000 населения уменьшится с (-) 6,08 человек в 2013 

до (-) 5,68 человек к 2016 году.  

Фактором позитивного влияния станет миграция, которая в период 2013-

2016 гг. будет компенсировать естественную убыль населения. Основной приток  

мигрантов в область 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 2016 году - 

953,87 тыс. человек. 
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2. Валовой региональный продукт 

Прогноз объемов валового регионального продукта рассчитан на основе 

статистических данных  за 2011 год и расчетных объемов ВРП за 2012 год. 

По прогнозной оценке  в 2013 году объем ВРП по Смоленской области 

составит 208,1 млрд. рублей, индекс физического объема ВРП – 99,0%.  

В плановом периоде по вариантам прогноза рост ВРП составит: в 2014 году –

106,3, в 2015 году – 105,2 процента, в 2016 году – 100,6 процента.  Таким образом, к 

концу 2016 года ВРП составит 284,7 млрд. рублей. 

Динамика валового регионального продукта
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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 около 30%. На долю 

сельского и лесного хозяйства и строительства будет приходиться свыше 7%,  

торговли –19%, транспорта и связи – около 11% от общего объема ВРП. 

Структура  ВРП в 2014 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 промышленного производства прогнозируется: в 2014 году – 108,8%, в 

2015 году – 105,5%, в 2016 году – 100,8%. Объем отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг по промышленности в 2016 году вырастет к уровню 

2012 года в сопоставимых ценах на 49%.  

По оценке в 2013 году индекс промышленного производства составит 99,2%. 

Во многом снижение индекса произошло из – за отрицательной динамики отрасли 

машиностроения.  
 

Динамика промышленного производства
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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. 

Индексы промышленного производства в 2012-2016 гг., % 

 
2012 

отчет 

2013 

оценка 

2014 2015 2016 
2016 к 

2012,% 

прогноз  

Промышленность – всего  
101,3 99,2 108,8 105,5 100,8 114,8 

Добыча полезных ископаемых 111,8 101,55 101,7 102,0 102,2 107,7 

Обрабатывающие производства 101,5 99,4 109,1 106,2 104,2 120,1 

Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 99,9 98,4 108,4 103,9 92,7 102,7 

 



3.1. Добыча полезных ископаемых (C) 

По добыче полезных ископаемых индекс производства прогнозируется в: 

2014 году – 101,7%, в 2015 году –102,0%, в 2016 году –102,2 %.  

В Смоленской области добыча полезных ископаемых представлена такими 

предприятиями как ЗАО «Роснеруд», ОАО «Вяземский щебеночный завод», 

ОАО «Вяземское карьероуправление», которые занимаются производством щебня и 

песка для строительных работ. 

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 2013 году объем отгруженных 

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

оценивается в 132,1 млрд. рублей, индекс производства – 99,4%. Сдерживающим 

рост производства фактором является снижение выпуска прочих неметаллических 

минеральных продуктов, а также машин и оборудования. 

В 2014 и 2015 годах по обрабатывающим производствам прогнозируется 

наращивание положительной динамики объемов производства, индекс производства 

составит в 2014 году – 109,1%, в 2015 году – 106,2%, 2016 г. – 104,3%. В 2016 году 

объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в целом по 

обрабатывающим производствам в сопоставимых ценах превысит уровень 2012 года 

на 47,2%. 

Структура обрабатывающих производств 

в 2014 году
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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, сельскохозяйственное производство обеспечит достаточную 

сырьевую базу для перерабатывающих предприятий.  

По оценке 2013 года сохраняется отрицательная динамика индекса 

производства – 93,9%. 

В прогнозируемом среднесрочном периоде планируется положительная 

динамика индекса производства:2014 год – 129,1%, 2015 год – 111,1%, 2016 год – 

105,0%. 

Перспективы развития отрасли связаны, в первую очередь, с вводом в 

эксплуатацию завода по производству безалкогольных и слабоалкогольных 

напитков (ООО «Базовое межрегиональное предприятие»), строительство первой 

очереди которого завершилось в начале 2013 года, а также с монтажом 

оборудования и запуском первой очереди мясоперерабатывающего предприятия 

ООО «Гагарин-Останкино» в конце 2013 года. 

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.  

Индекс производства по оценке 2013 года составляет 98,2%. Снижение 

индекса происходит из-за высокой степени зависимости предприятий от импортного 

сырья, ограничивающего развитие текстильного и швейного производства.  

В 2014-2016 годах прогнозом предусматривается положительная динамика 

развития отрасли с индексами роста: в 2014 году – 103,3%, в 2015 году – 103,9%, в 

2016 году – 103,9%.  

Рост темпов производства в отрасли будет обеспечен за счет технического 

перевооружения и обновления парка технологического оборудования на 

предприятиях: ЗАО «Смоленская чулочная фабрика», ООО «Дикая орхидея», 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 2013 году по отношению к 

2012 году по оценке снизится до 94,5%. В прогнозном периоде ожидается некоторое 

улучшение ситуации в отрасли, среднегодовой индекс промышленного 



производства в 2014 году составит 101,2%, в 2015 году – 101,1%, в 2016 году – 

101,5%. 

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.  

Ведущими предприятиями данного вида деятельности являются: 

 - ОАО «Игоревский Деревообрабатывающий Комбинат» к концу 2015 года 

планируется завершить реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и 

расширение ОАО «Игоревский Деревообрабатывающий Комбинат». Строительство 

завода древесноволокнистых плит МДФ. Реализация этого проекта позволит 

выпускать 390,0 тыс. куб. метров плит в год; 

- ООО «ЭггерДревпродукт Гагарин» планирует реализацию инвестиционного 

проекта по строительству новой линии ламинирования древесностружечных плит. 

Общий объем инвестиций по предварительной оценке составляет 600 млн. рублей.  

Сдерживающим рост фактором может стать использование альтернативных 

материалов (пластика, металла, композитных материалов). 

По оценке в 2013 году по данному виду экономической деятельности ожидается, что 

индекс производства составит 109,0%.  

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из 

дерева по области прогнозируется в 2014 году – 101,2%, в 2015 году –101,6%, в 2016 

году – 101,9%.  

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность 

Ведущим предприятием данной отрасли является Филиал «Смоленский 

полиграфический комбинат» ОАО «Издательство «Высшая школа». 

По оценке 2013 года индекс производства составит 100,9%. В прогнозном 

периоде ожидается возобновление роста объемов целлюлозно-бумажного 

производства, издательской и полиграфической деятельности. Индекс производства 

составит в 2014 году 101,9%, в 2015 году – 101,8%, в 2016 году – 101,9%. 

Химическое производство 

Производство продукции химической промышленности напрямую зависит от 

развития ОАО «Дорогобуж». В 2014 году и в 2016 году предприятие планирует 

остановку цехов на длительный капитальный ремонт.  

В 2013 году индекс производства химической продукции оценивается в 

112,0%, а в среднесрочном периоде прогнозируется следующая динамика объемов 

химического производства: 2014 год – 93,0%, 2015 год – 111,5%, 2016 год – 93,8%. 

Учитывая значительный удельный вес данного вида экономической 

деятельности в общем объеме отгруженной продукции (около 13%) отрицательная 

динамика негативно отразится на общем индексе промышленного производства по 

Смоленской области.  



Производство резиновых и пластмассовых изделий 

В данной сфере экономической деятельности ряд организаций области 
ориентированы на производство продукции для использования ее в строительстве. В 
связи с сокращением потребления продукции для производства строительных работ 
произошло ухудшение экономических показателей в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий, что в свою очередь повлияло на снижение индекса 
производства по оценке 2013 года до 94,4%. 

В прогнозируемом периоде ожидается увеличение темпов роста, 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.  

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в 2014 году 

составит 108,6%, в 2015 году – 104,4%, в 2016 году – 104,7%. 

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 (2014-2016 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: 2014 год – 101,5%, 2015 год – 

101,5%, 2015 год – 101,8%. 

Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий 

В 2013 году ожидается увеличение объемов производства металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий по Смоленской 

области. Индекс производства в 2013 году оценивается на уровне 110,1%. 

Развитие производства готовых металлических изделий в прогнозном периоде 

предусматривается на базе уже существующих производственных мощностей 

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

«Дорогобужкотломаш», ООО «Сычевский электродный завод», ООО «БАНКОН») 

путем их технического перевооружения, замены изношенной техники и 

оборудования, внедрения новых технологий, что позволит увеличить производство, 

сохранить и создать рабочие места.  

В среднесрочной перспективе индекс производства составит: в 2014 году – 

105,3%, в 2015 году –113,4%, в 2016 году – 125,0%.  



Производство машин и оборудования 

Индекс производства в 2013 году оценивается на уровне 89,9%. Снижение 

индекса производства в отрасли продолжается в виду сокращения спроса на 

производимую продукцию, снижением уровня доходов населения и усилением 

кризисных явлений в отрасли.  

Значимыми представителями этого вида деятельности в области являются: 

ОАО «Вяземский машиностроительный завод», ОАО «Айсберг», ООО «Аркада-

Инжиниринг», ОАО «Смоленский завод «Кентавр». 

В 2014 году индекс производства по данному виду деятельности 

прогнозируется на уровне 104,5%, в 2015 году – 100,9%, в 2016 году – 101,4%. 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 

Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования в 2013 году оценивается на уровне 103,7%. 

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» 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 2014 году – 102,5%, в 2015 году –103,1%, в 

2016 году – 105,0%.  

 

Производство транспортных средств и оборудования 

Производство транспортных средств и оборудования в Смоленской области 

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».  

Основной причиной снижения объемов производства на ОАО «Рославльском 

вагоноремонтном заводе» является снижение заказов на производство новых 



вагонов. Предприятие, чтобы выйти из сложившейся ситуации приступило к 

выпуску новых цистерн для пищевых продуктов (растительного масла) и платформ. 

К концу текущего года планируется стабилизировать ситуацию на предприятии. 

На предприятии «ЗАО «РААЗ АМО ЗИЛ» идет реструктуризация и 

переговоры с основными кредиторами. В результате реорганизации на территориях, 

занимаемых ЗАО «РААЗ АМО ЗИЛ», планируется образовать два компактных 

производства, локализованные по направлениям и очищенные от непрофильных 

затрат. 

По оценке  2013 года индекс промышленного производства транспортных 

средств и оборудования составит 86,0%.  

В 2014 году индекс производства по данному виду деятельности 

прогнозируется на уровне 153,5%, в 2015 году – 106,1%, в 2016 году – 102,8%. 

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 производства по прочим производствам в 2013 году по оценке 

составит 101,6%.  

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 2014 году – 101,5%, в 2015 году – 

101,6%, в 2016 году – 101,8%.  

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

В 2013 году по оценке производство и распределение электроэнергии, газа и 

вода снизится и составит 98,4% к уровню 2012 года. 

Объем производства по данному виду экономической деятельности напрямую 

связан с работой Смоленской АЭС.  

В целях продления срока эксплуатации энергоблока №2, проектный срок 

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

ремонт энергоблока, что позволит продлить срок эксплуатации до 2030 года.  

Таким образом, в прогнозном периоде индекс производства по данному виду 

экономической деятельности составит: в 2014 году – 108,4%, в 2015 году – 103,9%, в 

2016 году – 92,7%.  

 



4. Сельское хозяйство 

В валовом региональном продукте доля сельского хозяйства  составляет 7,3%. 

На начало 2013 года производством сельскохозяйственной продукции в Смоленской 

области занимались 286 сельскохозяйственных организаций, 258 действующих 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,       

114,4 тыс. хозяйств населения.  

В 2013 году всеми категориями хозяйств будет произведено 

сельскохозяйственной продукции в объеме 19505,25 млн. рублей или 98,2% к 

уровню 2012 года.  

По оценке в 2013 году  производство основных видов сельхозпродукции 

составит:  

- зерна (в весе после доработки)         –  200 тыс. тонн (92,2 %  к 2012 г.); 

- рапса                                                    –  7,2тыс. тонн ( 77,4%); 

- картофеля                                            –  230,6 тыс. тонн (105%); 

  - овощей                                                –  70,4 тыс. тонн (93,4%); 

          - мяса скота и птицы в живом весе    –  56,4 тыс. тонн (104,4%); 

          - молока                                                 –  305 тыс. тонн (93,6%); 

          - яиц                                                       –  276,8 млн. штук (100,8%). 

 

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом решения задач, 

поставленных в долгосрочной областной целевой программе «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Смоленской области» на 2013-2020 годы, а также в 19 

долгосрочных областных целевых программах развития сельского хозяйства 

Смоленской области. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

осуществляется путем предоставления субсидий на компенсацию части фактически 

произведенных затрат, в том числе на: 

- поддержку семеноводства; 

- оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (погектарно); 

-поддержку племенного животноводства (приобретение племенного 

молодняка КРС, содержание племенного маточного поголовья  и др.); 

- один литр товарного молока при условии реализации не ниже первого сорта; 

-возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным и 

краткосрочным кредитам; 

- развитие мясного скотоводства; 

- поддержку малых форм хозяйствования в сельской местности; 

- развитие производства основных видов сельскохозяйственной продукции в 

рамках реализации мероприятий региональных экономически значимых 

программ; 

- укрепление материально - технической базы (приобретение современной 

высокотехнологичной ресурсоэнергосберегающей техники и оборудования 

для сельскохозяйственного производства) в рамках реализации мероприятий 

региональных экономически значимых программ. 



Прогноз развития сельского хозяйства на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов сформирован по основному варианту (1) предполагает развитие 

сельского хозяйства по следующему сценарию. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства рассчитан: на 2014 год – 102,3%, на 2015 год – 102,9%, на    

2016 год – 104,2% к уровню предыдущего года. В результате в 2016 году к уровню 

2012 года индекс производства продукции сельского хозяйства составит 107,7%.  

100,6

98,2

102,3

94,4

96,2

106,5
105,4

99,3
100,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

Факт 2012 год Оценка 2013 год Прогноз 2014 год

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, 

проценты к предыдущему году

Продукция сельского 

хозяйства
Продукция 

растениеводства
Продукция 

животноводства

 

Основные направления развития растениеводства будут базироваться на 

осуществлении комплекса работ, направленных на сохранение, воспроизводство и 

рациональное использование почвенного плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения и увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции за счет 

внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий на основе интенсификации 

производства.  

Прогноз производства основных культур растениеводства в  

хозяйствах всех категорий 
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Рост  производства основных видов продукции растениеводства составит: 

зерно – 110,3% к оценке 2013 года 

картофель – 103,5% 

лён (волокно) – 100,3% 

овощи – 107,1% 

 

В прогнозном периоде увеличение объёмов производства продукции 

животноводства планируется обеспечить в результате повышения продуктивности 

коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах; повышения уровня механизации и автоматизации производственных 

процессов; реконструкции и модернизации животноводческих объектов; улучшения 

генетического потенциала отрасли, увеличения выхода телят на 100 коров и 

повышения сохранности молодняка. 

Прогноз производства основной продукции животноводства  

в хозяйствах всех категорий 
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С 2014 года государственная поддержка агропромышленного комплекса 

Смоленской области будет оказываться в рамках областной государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» 

(далее – Программа).  

В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде станут 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 и молочных продуктов; 

- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства; 

- экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе 

применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой 

промышленности.  

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и 

подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса. К приоритетам 

первого уровня относятся: 

-  в сфере производства – развитие и стимулирование роста производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых 

продуктов: развитие скотоводства (производство молока и мяса) как 

системообразующей подотрасли, развитие зернового подкомплекса, развитие 

традиционной для региона отрасли льноводства, развитие перерабатывающей 

промышленности; 

- в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в качестве 

непременного условия сохранения трудовых ресурсов и повышение качества жизни 

сельского населения; 

- в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и 

других категорий сельскохозяйственных угодий; 

- в экономической сфере: повышение доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве и 

обеспечение роста заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве; 

- в институциональной сфере: развитие кооперации, интеграционных связей в 

агропромышленном комплексе и формирование продуктовых подкомплексов, 

территориальных кластеров; создание условий для развития малых форм 

хозяйствования в сельской местности; развитие инфраструктуры регионального 

агропродовольственного рынка; 

- в научной и кадровой сферах – обеспечение формирования инновационного 

агропромышленного комплекса. 

В настоящее время продолжается реализация следующих инвестиционных 

проектов: 

- расширение животноводческого молочного комплекса на 1800 голов 

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

- 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» Починковского района; 

- строительство второй очереди свиноводческого комплекса на 24,8 тыс. голов 

свиней в ООО «Беконъ» Рославльского района;   



- строительство двух молочных ферм на 600 голов ИП Глава К(Ф)Х Стадник 

М.Ю. в Духовщинском районе; 

- создание сельскохозяйственного комплекса по выращиванию мясного 

крупного рогатого скота на базе ООО «Племенной центр «Смоленский Галловей»; 

- строительство животноводческого комплекса на 1200 голов крупного 

рогатого скота на базе ИП Глава Павлов Р.О. Ярцевского района. 

По инициативе Администрации Смоленской области начались работы по 

созданию логистического центра - сельскохозяйственного рынка «Губернаторский» 

в городе Смоленске. Организация логистического центра позволит обеспечить 

население качественной и  доступной продукцией местного производства по 

приемлемым ценам и создать условия производителям для организации сбыта 

произведенной ими продукции напрямую населению  без посредников.  

Создание условий для увеличения объемов производства и реализации 

продукции сельского хозяйства и повышения ее конкурентоспособности на 

агропродовольственном рынке, обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса, а также комплексного 

развития сельских территорий являются приоритетными. 

Среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в 

2013-2016гг. ожидается на уровне 102%. 

5. Транспорт и связь 

Дорожная отрасль 

На начало 2013 года протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием на территории Смоленской области составила 

13 249,3 км, из них протяженность автодорог федерального значения – 698,7 км. 

 В 2012 году уровень удельного веса автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

снизился до 66,6%. В 2013 году удельный вес автомобильных дорог оценивается на 

уровне 98,8%. Снижение данного показателя связано с изменением методики 

расчета: включением в расчет улично-дорожной сети. 

Обеспечены финансированием и ведутся строительные работы по следующим 

объектам: 

 «Строительство разноуровневой транспортной развязки на 382 км 

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

увеличение протяженности автодороги – 3,3 км, ввод объекта состоялся в 2013 году. 

Ожидаемое увеличение объемов нового строительства на автодорогах 

регионального и межмуниципального значения в 2013-2016 годах связано с 

созданием с 1 января 2012 года дорожного фонда Смоленской области и 

увеличением объемов финансирования дорожной отрасли. 

Объемы строительства на 2013 - 2015 гг. определены ДОЦП 

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в 

Смоленской области на 2013-2015 годы». 

В рамках дорожного фонда Смоленской области в 2013 году и в период 2014 - 

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

направляется на развитие дорог местного значения. 



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 2013 году объем услуг связи оценивается с ростом на 5,6%, в сумме до 7,049 млрд. 

рублей. Рост обусловлен увеличением инвестиций в указанную отрасль.  

На 2014 год и на период до 2016 года прогнозируется прирост объема услуг 

связи ежегодными темпами 105,9-108,8%.  

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, из них 1 транспортно-сортировочный 

центр, 11 почтамтов (1 - 1 класса, 3 - 2 класса, 5 - 3 класса, 2 – 4 класса), 

510 отделений почтовой связи, из которых 80 - городские и 430 - сельские. 

Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты области. 

К концу 2012 года в Смоленской области реконструировано 61 отделение 

связи, в том числе 9 почтамтов. 

Перевозка и доставка почты населению осуществляется от 3 до 6 раз в 

неделю, а в областном центре 7 раз. 

С осени 2012 года почтовые автомобили на Смоленщине оснащены системой 

ГЛОНАСС. В Смоленской области 156 почтовых маршрутов, их общая 

протяженность составляет около 29726 км). 

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 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 более 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. В начале 2013года федеральный оператор 

сети LTE – компания «Основа Телеком» объявила о запуске в тестовую 

эксплуатацию сетей в Смоленской области. Управление Роскомнадзора по 

Смоленской области сообщило о присланном уведомлении компанией «Основа 

Телеком» о начале строительства, монтажа и наладки базовых станций.  

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. 

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 2016 году 

по сравнению с 2012 годом снизится до 208 единиц на 1000 человек населения.  

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.  

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 2014 году составит 30,6 млрд. рублей, темп роста в 

сопоставимых ценах к оценке 2013 года – 101 процент. В последующие годы темпы 

роста по данному виду экономической деятельности прогнозируются на том же 

уровне.  

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. 
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 Наличие Программы позволило  принять участие в конкурсном отборе 

субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на 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 2014 год – 350 тыс. кв. 

метров; 2015 год – 360 тыс. кв. метров; 2016 год – 370 тыс. кв. метров. 

Обеспеченность общей площадью жилых помещений, приходящихся в 

среднем на одного жителя по Смоленской области, по итогам 2012 года составила  

26,2 кв. м. 

7. Потребительский рынок товаров и услуг 

В прогнозном периоде на потребительском рынке Смоленской области 

сохраняется  положительная динамика оборота розничной торговли, общественного 

питания и объема платных услуг, обусловленная внедрением современных форм 

торговли с эффективной технологией продаж и формированием современной 

инфраструктуры услуг. 

В сфере торговли открываются новые торговые предприятия с 

прогрессивными формами торговли, такими как самообслуживание, продажа по 

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

электронная торговля. За 9 месяцев 2013 года открылось 84 предприятия розничной 

торговли. Кроме того, на территории региона функционируют двадцать восемь 

розничных торговых сетей. 

Согласно прогнозным расчетам оборот розничной торговли в 2013 году  

составит 133,9 млрд. рублей, с темпом роста 104,9 процента  к уровню 2012 года.   
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Рост  оборота розничной торговли  в 2014 году составит – 104,2 процента, в 

2015 году – 104,5 процента, в 2016 году – 104,7 процента, а  в абсолютной величине 

достигнет цифры – 175,4 млрд. рублей. 

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.  

По прогнозной оценке оборот общественного питания в 2013 году составит 5,6 

млрд. рублей, с темпом роста 103,1 процента  в сопоставимой оценке к уровню 2012 

года. В 2016 году оборот общественного питания возрастёт до 7,9 млрд. рублей. 

Прогнозируемые темпы роста оборота общественного питания в 2014 году – 104,5 

процента, 2015 год – 104,6 процента, 2016 год – 104,9 процента. 

Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы 

населения, является сфера платных услуг. 

По оценке 2013 года объем платных услуг населению составит 26,1 млрд. 

рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,1 процента к  уровню  прошлого 

года. 

В прогнозном периоде темпы роста платных услуг населению составят: в 

2014 году – 102,4 процента, в 2015 году – 102,5 процента, в 2016 году –               

102,7 процента соответственно. 

Тенденция к увеличению объема платных услуг сохранится и составит  34,2 

млрд. руб. в 2016 году. Положительная динамика роста объема предоставленных 

платных услуг населению – результат влияния таких факторов, как развитие малого 

и индивидуального предпринимательства в сфере услуг, увеличение количества 

видов платных услуг.  

 



8. Внешнеэкономическая деятельность 

В 2013 году внешнеторговый оборот Смоленской области составит 3191,8 

млн. долл. США (101% к 2012 году). Экспорт продукции достигнет 1296,8 млн. 

долл. США (97,5%  к 2012 году), импорт продукции оценивается в 1895,0 млн. долл. 

США (103,5%  к 2012 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 2014 году – 102,8 

процента, в 2015 году – 103,7 процента, в 2016 году –  103,7 процента. 

На 2014-2016 годы по области прогнозируется положительная экспортная 

динамика и расширение импортных поставок. 

Объем экспорта товаров по прогнозным расчетам в 2016 году вырастет к 2013 

году на 8,1% и составит 1401,7  млн. долл. США, в т.ч. в страны дальнего зарубежья 

– 783,1 млн. долл. США (110,5%), в государства-участники СНГ – 618,6 млн. долл. 

США (105,2%). 

Импорт продукции в область в 2016 году вырастет к 2013 году на 12,3% и 

составит 2127,5  млн. долл. США, в т.ч. в страны дальнего зарубежья   -  724,9 млн. 

долл. США (114,3%), в государства-участники СНГ – 1402,6 млн. долл. США 

(111,2%). 

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 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 2013 года в 

Смоленской области осуществляют деятельность 13594 малых, 201 среднее 

предприятие. В общем числе субъектов малого и среднего предпринимательства 

доминирует доля непроизводственной сферы деятельности (оптовая и розничная 

торговля – 42,2% от общего количества).   

По оценке в 2013 году число средних предприятий в Смоленской области 

составит 208 единиц, или 103,5% к уровню 2012 года. В прогнозируемом периоде 

число средних предприятий к концу 2016 года составит  229 единиц.  

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по 

средним предприятиям  в 2013 году составит 16,27 тыс. человек, или 100,4% к 

уровню 2012 года. К концу 2016 года численность работников по средним 

предприятиям прогнозируется в количестве 16,32 тыс. человек. Структура 

работников, занятых на средних предприятиях, изменится незначительно.  

Оборот средних предприятий  в 2013 году оценивается в 42,4  млрд. рублей, 

или 108,1% к уровню 2012 года. В 2013 году число малых предприятий (включая 

микропредприятия)  составит 14015 единиц. Таким образом, по оценке число малых 

предприятий в 2013 году увеличится по сравнению с 2012 годом на 3,1%.В 

плановый период 2014 - 2016 годов ежегодный прирост количества малых 

предприятий (включая микропредприятия) составит 3,1%. 

Число малых и микропредприятий к концу 2016 года прогнозируется в 

количестве 15360 единиц. Наиболее быстрыми темпами будут развиваться 

предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий, обрабатывающих производств, строительства. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по 

малым предприятиям (включая микропредприятия) в 2013 года составит 79,3 тыс. 

человек, или 104,6% к уровню 2012 года. 

В 2016 году численность работников на малых предприятиях (включая 

микропредприятия) прогнозируется в количестве 79,54 тыс.человек.  К концу 

прогнозируемого периода структура работников, занятых на малых и 

микропредприятиях, значительно не изменится. 

Оборот малых и микропредприятий в 2013 году оценивается в 145,16 млрд. 

рублей, или    111,4 % к уровню 2012 года.  

В структуре оборота малых и микропредприятий в 2013 году наибольший вес 

займут предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 54,5 %, 

строительства – 13,9 %, обрабатывающих производств – 12,85 % и по операциям с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 7,94%. 

Для создания благоприятных условий развития малого и среднего 

предпринимательства в регионе действует долгосрочная областная целевая 

программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Смоленской области»  на 2013-2016 годы», утвержденная постановлением 

Администрации Смоленской области от 21 сентября 2012 г. № 681.  

Основные мероприятия Программы на перспективу до 2016 года: 



- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, 

заключившим договор лизинга оборудования, субсидий на возмещение части затрат 

на уплату первого взноса (аванса); 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 

на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитам, 

предоставляемым кредитными организациями; 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 

на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства; 

- предоставление субсидий юридическим лицам – действующим 

инновационным компаниям – субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- создание и (или) обеспечение деятельности центра молодежного 

инновационного творчества; 

- создание и (или) обеспечение деятельности регионального Евро Инфо 

Консультационного (Корреспондентского) Центра; 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста 

и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми; 

- предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел, народных 

художественных промыслов, сельского и экологического туризма; 

- предоставление некоммерческой организации «Смоленский областной фонд 

поддержки предпринимательства» субсидии на обеспечение деятельности фонда 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Смоленской 

области (гарантийного фонда). 

Смоленская область регулярно принимает участие в конкурсах Министерства 

экономического развития Российской Федерации по финансированию мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства субъектам Российской Федерации. 

Кроме того, в 2013 году  планируется  создание представительства Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 

Смоленской области на базе  ООО «Научно-исследовательский центр 

биотехнологий». 

Совершенствование инновационной инфраструктуры будет способствовать 

развитию  малого и среднего бизнеса в сфере инноваций. 

В прогнозируемом периоде предполагается сохранение положительной 

динамики развития  малого и среднего бизнеса, который останется одним из 

важнейших секторов экономики области, обеспечивая развитие производственного 

потенциала, отраслей потребительского рынка и социальной сферы, пополнение 



доходов бюджетов всех уровней, а также повышение степени благоустройства 

населенных пунктов и уровня жизни населения. 

10. Инвестиционная деятельность 

По прогнозной оценке, в 2013 году на развитие экономики Смоленской 

области будут направлены инвестиции в основной капитал в сумме                         

58 572,87 млн. рублей, индекс физического объема составит 96,30% к уровню              

2012 года (в сопоставимых ценах при индексе-дефляторе 107,9%). На 2014 год 

прогнозируется, что объем инвестиций в основной капитал составит                         

55 711,12 млн. рублей, в 2015 году – 61 590,98 млн. рублей, в 2016 году -                       

68 480,55 млн. рублей.  

Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финанисрования   
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Инвестиции по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» 

будут направлены на строительство новых и модернизацию действующих 

животноводческих комплексов, воспроизводство стада и приобретение 

сельскохозяйственной техники, и составят в 2014 году 1 671,91 млн. рублей, в 

2015 году – 1 742,13 млн. рублей, в 2016 году – 1 867,04 млн. рублей. Значительное 

влияние на объем инвестиций окажет реализация проектов ООО «Смоленское поле» 

(Починковский район), обособленного подразделения ЗАО «Тропарево» 

(Починковский район), ЗАО «Золотая нива» (Сафоновский район), 

ООО «Старосмоленское» (Вяземский район), ООО «Руднянский животноводческий 

комплекс» (Руднянский район), ООО «Сельхозтехнологии» (Сафоновский район), 

НП «Боброво» (Новодугинский район). 



Структура  инвестиций  в 2014 году
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В 2014-2016 годах планируется увеличение инвестиций в основной капитал по 

виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в результате 

реализации следующих инвестиционных проектов: 

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

табака в 2014 году будет освоено 2 302,57 млн. рублей (152,81% к уровню                 

2013 года), в 2015 году - 1 224,29 млн. рублей (50,07% к уровню 2014 года),                   

в 2016 году - 1 398,56 млн. рублей (107,26% к уровню 2015 года). Инвестиционные 

вложения будут осуществлять такие организации как: ОАО «Компания 

ЮНИМИЛК» филиал «Молочный комбинат «Смоленский» (г. Смоленск), 

ЗАО «Гагаринконсервмолоко» (Гагаринский район), ЗАО «Хлебопек» (г. Смоленск), 

а также продолжится реализация проектов по строительству мясокомбината 

«Сафоновский» ООО «ЮрАл» (Сафоновский район) и мясоперерабатывающего 

завода ООО «Гагарин-Останкино» (Гагаринский район); 

2) на развитие обработки древесины и производства изделий из дерева                     

в 2014 году будет направлено 815,70 млн. рублей (индекс физического объема – 

115,89% к уровню 2013 года), в 2015 году - 5 780,17 млн. рублей (667,25% к уровню 

2014 года). Одно из крупнейших предприятий деревообработки на территории 

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

2014 году продолжит реализацию инвестиционного проекта «Организация 

производства облицованной ДСП (КТ 4)» и приступит к реализации проекта 

«Организация производства линии импрегнирования (пропитки) декоративной 

бумаги». Значительный рост инвестиций в 2015 году обусловлен реализацией 

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

проекта «Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий 

комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF)»; 

3) на развитие химического производства в 2014 году будет направлено 

772,51 млн. рублей (100,44% к уровню 2013 года), в 2015 году – 906,46 млн. рублей 

(110,49% к уровню 2014 года), в 2016 году – 1 087,02 млн. рублей (112,60% к 



уровню 2015 года). Значительные капиталовложения планирует осуществить 

ОАО «Дорогобуж» (Дорогобужский район) в рамках модернизации 

производственных мощностей; 

4) крупные инвестиционные вложения планируется направить на развитие 

производства резиновых и пластмассовых изделий: в 2014 году – 830,91 млн. рублей 

(122,93% к уровню 2013 года), в 2015 году – 2 129,67 млн. рублей (241,34% к 

уровню 2014 года), в 2016 году – 2 367,03 млн. рублей (104,36% к уровню 

2015 года). Инвестиционные вложения будут осуществлять такие организации как: 

ООО «Смит-Ярцево» (Ярцевский район), ООО «Полимер» (г. Десногорск), 

ООО «Десногорский полимерный завод» (г. Десногорск), а также значительные 

капиталовложения планирует осуществить ОАО «Авангард» (Сафоновский район) в 

рамках реализации проекта по техническому перевооружению производства; 

5) на развитие производства прочих неметаллических минеральных продуктов 

в 2015 году будет направлено 1 226,20 млн. рублей (233,21% к уровню 2014 года), в 

2016 году – 2 584,30 млн. рублей (197,89% к уровню 2015 года). Значительный 

уровень инвестиционных вложений связан с реализацией ЗАО «Стеклозавод Ворга» 

проекта «Создание производства архитектурно-строительного, фотовольтаического 

и дисплейного стекла» (Ершичский район). 

Основными предприятиями вида экономической деятельности «Производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды» являются филиал ОАО «Концерн 

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

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

генерация», филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (Духовщинский 

район). В связи с данными, представленными филиалом ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», планируется, что на производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды в целом по области в 2014 году будет 

направлено 7 900,81 млн. рублей, в 2015-2016 годах – 5 449,42 млн. рублей и 

3 948,36 млн. рублей соответственно. 

По оптовой и розничной торговле; ремонту автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в 2014 году 

ожидается увеличение объема инвестиций до 1 875,70 млн. рублей (индекс 

физического объема – 139,25% к уровню 2013 года), в 2015-2016 годах инвестиции 

составят 1 381,71 млн. рублей и 1 619,89 млн. рублей соответственно. Это связано с 

тем, что в 2014-2016 годах на территории г. Смоленска планируется строительство 

нескольких гипермаркетов, а также строительство распределительного центра 

филиала ЗАО «Тандер» (Смоленский район).  

Планируются крупные вложения инвестиций в транспорт и связь. В                 

2014 году организациями данного вида экономической деятельности будут освоены 

капитальные вложения в размере 4 486,71 млн. рублей, в 2015 году -                           

6 209,64 млн. рублей, в 2016 году – 10 778,66 млн. рублей. Значительное увеличение 

инвестиций к 2016 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, современного железнодорожного 

сообщения и другое. 



В прогнозном периоде объем собственных средств предприятий и 

организаций, направленный на финансирование инвестиций, в 2014 году составит 

9 905,71 млн. рублей, в 2015 году – 11 899,14 млн. рублей, в 2016 году – 

13 610,40 млн. рублей, также для финансирования капитальных вложений в 

2014 году будет привлечено средств в сумме 23 416,11 млн. рублей (в том числе 

кредиты банков – 3 428,10 млн. рублей, заемные средства других организаций – 

2 302,00 млн. рублей, бюджетные средства – 7 054,29 млн. рублей, прочие 

средства – 10 631,72 млн. рублей), в 2015 году – 27 481,55 млн. рублей, в  2016 году 

– 29 485,80 млн. рублей. 

На развитие экономики региона в 2014 году будут направлены иностранные 

инвестиции в размере 218 885,00 тыс. долл. США, в 2015 году –                                      

229 900,70 тыс. долл. США, в 2016 году – 238 983,47 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 2013 году 

среднедушевые денежные доходы населения области составят  19 892  рубля в месяц и 

увеличатся  против 2012 года на 8,6%. Реальные денежные доходы населения в 2013 

году оцениваются  -  101,9%,  в 2014 году они составят 102,2%, а в 2015 и 2016 годах – 

102,6% и 103% соответственно.  

Среднедушевые денежные доходы населения Смоленской области в 2014 году 

вырастут к оценке 2013 года на 8,3% и составят 21 546 рублей, а в 2016 году 

достигнут 25 307 рублей.  

Структура денежных доходов населения области в 2014 году 

8,80%

36,80%

22,40%

2,20%

29,8%

доходы от предпринимательской

деятельности

оплата труда

социальные выплаты

доходы от собственности

другие доходы

 

В структуре денежных доходов основным доходным источником населения, 

как и в предыдущие годы, останется оплата труда, рост которой в 2013 году 



составит  111,1%, в  2014 году ожидается на уровне 110,6%, а в 2015 и 2016 годах 

составит 108,9% и 109% соответственно. 

Прогнозируемый рост доходов от предпринимательской деятельности будет 

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

увеличения оборота предприятий.  Рост данного источника доходов составит: 2014 

год –112 процентов,  2015 год – 112,2 процента,  2016 год – 112,4 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 2013-2016 годы средний размер назначенных месячных пенсий 
пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ по 
Смоленской области, к 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличится в 1,37 раза. 
Реальный размер назначенных пенсий за тот же период увеличится на 10,7%.  

По прогнозу в  2013 году сумма доходов от собственности составит         

4804,8  млн. рублей (110% к 2012 году), в 2014 году – 5429,4 млн. рублей (113% к 

2013 году).  

Денежные расходы  

Увеличение денежных доходов и дальнейший рост спроса на банковские 

кредиты будет положительно влиять на  потребительский спрос населения области. 

В результате в 2014-2016 годах будет происходить  более быстрый рост денежных 

расходов относительно реальных денежных доходов населения.  

В целом, рост  денежных расходов населения прогнозируется на 2014 год – 

108,3 процента,  2015 год – 108,4 процента, 2016 год – 108,7 процента. 

В структуре расходов населения по-прежнему основную долю будут занимать 

расходы на покупку товаров  и оплату услуг. 

Структура денежных расходов населения в 2014 году 
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Величина прожиточного минимума по оценке в 2013 году составит 7773 

 рубля, рост на 12% к уровню 2012 года. На 2014 год величина прожиточного 

минимума прогнозируется  8162  рубля и к 2016 году увеличится до 8998 рублей в 

месяц. 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

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

снижению с 14,5%  в 2013 году до 13,9%  в 2014 году, и далее до  12,3%  от общей 

численности населения области в 2016 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. начало старения активной части населения. 
Данное демографическое ограничение приведет к уменьшению численности 
экономически активного населения и занятых в экономике. 

По оценке в 2013 году численность экономически активного населения 

Смоленской области составит 533,9 тыс. человек, численность занятых в экономике 

– 495,7 тыс. человек.  
По прогнозной оценке к 2017 году численность экономически активного 

населения составит 525,9 тыс. человек, занятых в экономике – 495,2 тыс. человек. 
Повышение спроса на рабочую силу предприятий и организаций будет 

способствовать снижению уровня безработицы. Общая численность безработных 
снизится с 30,4 тыс. человек в 2013 году до 29,2 тыс. человек в 2014 году и далее до 
28,4 тыс. человек в 2016 году.  

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в 2014 году составит 
5,49% (в 2013 г. – 5,52%) и к 2016 году сократится до 5,39% экономически 
активного населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по области также имеет 

тенденцию к снижению и составит по оценке в 2014 году 1,09%, в 2015 году – 

1,07%, в 2016 году – 1,05% экономически активного населения.  
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Коэффициент напряженности снизится с 1,0 человека на начало 2014 года до 

0,9 человека на начало 2015 года и к концу 2016 года останется на уровне 0,9 

человек 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 

Основными направлениями работы в сфере образования Смоленской области 

являются: 

- уменьшение очередности в дошкольные образовательные учреждения; 

- модернизация региональной системы общего образования; 

- переход на новые требования к качеству образования, внедрение 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- совершенствование системы поиска и сопровождения талантливых детей; 

- совершенствование системы морального и материального стимулирования 

педагогических работников; 

- внедрение в образовательный процесс обучения по индивидуальным 

образовательным траекториям, созданию безбарьерной школьной среды для детей-

инвалидов; 

- организация дистанционного образования; 

- модернизация системы повышения квалификации учителей. 

Учреждениями дошкольного образования в Смоленской области охвачено 

62,4%  от численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

В 2012 году дополнительно создано 1 131 место в детских садах за счет: 

- строительства нового детского сада на 110 мест в г. Смоленск; 
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- открытия дополнительных групп в функционирующих дошкольных 

общеобразовательных учреждениях;  

- открытия дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях, 

Ельнинского, Кардымовского, Краснинского, Рославльского, Руднянского, 

Сафоновского, Сычевского, Холм-Жирковского, Ярцевского районов; 

- приобретения помещений на первом этаже многоквартирного дома для 

организации работы групп для детей раннего дошкольного возраста. 

Для повышения престижа профессии воспитателя в Смоленской области 

ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года». 

В системе общего образования функционирует 445 школ, из них 135 – 

городских, 310 - сельских. Городские школы составляют 30% школ, но в них  

обучается 78,6% школьников. Сельские школы составляют 70% от общего числа 

школ, в них обучается 21,4% школьников. За последние 7 лет в связи с резким 

изменением демографической ситуации число школ сократилось на 16,3 %, а в 

сельской местности – на 30,6% (с 24,5 тыс. человек в 2005 году до 17 тыс. человек в 

2012 году). Многие сельские школы используются на четыре пятых проектной 

мощности. Таким образом, в регионе имеет место дисбаланс между числом школ и 

количеством обучающихся в сельской местности.  

Процесс оптимизации сети общеобразовательных школ проводится ежегодно. 

При этом оптимизация является не закрытием малокомплектных школ, а 

построением сети учебных учреждений, обеспечивающих современное качество 

образования вне зависимости от места жительства. Большая часть закрываемых 

филиалов и реорганизуемых школ не соответствует требованиям, предъявляемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации, к современным 

общеобразовательным учреждениям в части наличия централизованного 

водоснабжения, канализации, теплых туалетов, обеспечения высокоскоростного 

Интернета.  

С 1 сентября 2013 года все учащиеся 1, 2 и 3 классов, а также часть учащихся 

4-х классов будут учиться по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, все учащиеся 5 классов, а также часть 

учащихся 6 классов - по федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 

За счет средств областного и федерального бюджетов с 2011 года проведена 

значительная модернизация региональной системы общего образования: 

приобретено учебно-лабораторное, компьютерное оборудование, оборудование для 

школьных медицинских кабинетов, школьных столовых, школьные автобусы, 

учебная литература, проведен текущий и капитальный ремонт школ, организовано 

повышение квалификации педагогов, оплачен интернет - трафик. В 2012 году общий 

объем расходов составил 400 млн. рублей. 

В 2012 году ЕГЭ проводился по 13 предметам, в нем участвовало 4769 

выпускников Смоленской области. По русскому языку, биологии, химии, 

английскому языку, французскому языку, географии, математике выпускники школ 

области показали результат выше среднероссийского. В то же время по литературе и 

истории результат ниже среднероссийского. Неудовлетворительный результат ЕГЭ 

по математике и русскому языку не позволил получить аттестат 82 выпускникам.  



В 2012 году 221 выпускник 11-х классов награжден золотой медалью «За 

особые успехи в учении», 148– серебряными, в 2013 году золотые медали получили 

250 выпускников. 

В 2012 году проведена всероссийская олимпиада школьников по 21 предмету. 

В школьном этапе принимали участие 40,4 тыс. обучающихся, в муниципальном 

этапе – 5,8 тыс. школьников, в региональном этапе - 650 учащихся. В 

заключительном этапе олимпиады из 36 участников 11 стали призерами, а - 2 

победителями. Победители заключительного этапа олимпиады стали обладателями 

премии Президента РФ в размере 60 тыс. рублей, призеры – в 30 тыс. рублей. 

В январе-мае 2013 года проведен региональный и заключительный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. В региональном этапе 

приняли участие 650 учащихся. В заключительном этапе олимпиады из 21 

участника команды от Смоленской области 3 стали призерами, а 1 – победителем.  

Тридцати талантливым обучающимся ежемесячно выплачивается областная 

именная стипендия имени князя Смоленского Романа Ростиславовича в размере 700 

рублей. 

В 2012 году в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» за счет средств областного бюджета 3 общеобразовательных 

учреждения, внедряющих инновационные образовательные программы, получили 

государственную поддержку в размере 2 млн. рублей. 

Информатизация образования Смоленской области осуществляется по 

следующим направлениям:  

- развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений 

образования;  

- обеспечение доступа образовательных учреждений к образовательным 

ресурсам сети Интернет;  

- применение дистанционных технологий в образовательном процессе, в том 

числе организация дистанционного образования детей-инвалидов;  

- предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном 

виде; 

- развитие и внедрение систем управления отраслью и деятельностью 

учреждений образования на основе автоматизированных информационных систем. 

Показателем качества информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения является среднее количество учащихся, 

приходящихся на 1 персональный компьютер. В Смоленской области в средних 

общеобразовательных школах этот показатель составляет 10 человек. (2011 г. – 13 

чел.).  

В 2012 году увеличилось число компьютерных классов (в расчете на одну 

школу) - с 1,1 до 1,2, число интерактивных досок – с 4,7 до 5,2, число мультимедиа 

проекторов – с 2,4 до 3,8. 

К сети Интернет подключены 495 школ, в среднем 40% всех компьютеров в 

образовательном учреждении имеют доступ к сети Интернет. 

Об увеличении открытости и доступности учреждений образования для 

граждан свидетельствует рост доли образовательных учреждения, имеющих 

официальный Web-сайт – с 14,4 % в 2011 году до 69,38 % в 2012 году, а также доли 



учреждений имеющих официальный адрес электронной почты – с 73,7 % до 99,2 %. 

В то же самое время отмечается низкое качество доступа к сети Интернет, что 

связано со слабым развитием в Смоленской области коммуникационной 

инфраструктуры. Среди основных недостатков можно выделить: низкое качество 

связи, низкая скорость передачи данных, проблемы подключения школ, удалённых 

от районных центров. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

2009 году был создан и успешно функционирует центр дистанционного образования 

детей-инвалидов. В центре обучаются дети-инвалиды с надомной формой обучения. 

Всего в системе дистанционного образования детей-инвалидов обучение проходят 

177 детей, учебный процесс обеспечивают 95 педагогов. Планируется подключение 

ещё 35 детей-инвалидов и 95 педагогических работников. 

В 2011-2012 г. в Смоленской области успешно реализован проект по оказанию 

услуги в электронном виде «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» в электронном виде с 

использованием сети Интернет. Услуга оказывается в 9 муниципальных 

образованиях Смоленской области. Выполняются работы по переводу в 

электронный вид государственных услуг «Государственная аккредитация 

образовательных учреждений», «Лицензирование образовательной деятельности» и 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из баз данных Смоленской области 

об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена».  

Важнейшем направлением является совершенствование системы поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Детское население Смоленщины составляет 156 590 человек, из них детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 4 915 человек (2,6%).  

По состоянию на 31.12.2012 в Смоленской области проживает 2 388 семей 

опекунов, попечителей и приемных родителей, в которых воспитывается 2 789 

детей. В 1 974 семьях опекунов, попечителей воспитывается 2 145 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В 441 приемной семье проживает 644 

ребенка. 

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является усыновление. В 2012 году количество детей, 

усыновленных гражданами РФ, составило 48 человек. 

В настоящее время в Смоленской области реализуются следующие меры 

социальной поддержки семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

- опекуну/попечителю выплачиваются ежемесячные денежные средства на 

содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) (6 543,80 руб.); 



- опекуну (попечителю), приемному родителю, принявшему в семью ребенка-

сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, выплачивается 

единовременное пособие (13 087,61 руб.); 

- ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд 

два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях (311,31 руб.); 

- ежемесячное пособие за воспитание каждого приемного ребенка, за 

исключением ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, ребенка-инвалида, 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (2 500,00 руб.); 

- за воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего 

возраста, приемного ребенка-инвалида, приемного ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям, увеличивается на 20 процентов; 

- единовременное пособие семьям, усыновившим детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (13 087,61 руб.). 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации № № 597, 761, 

1688 особое внимание уделяется повышению статуса педагогических кадров. В 2012 

году: 

- с 1 апреля выделен дополнительный 5%-ный фонд для установления выплат 

стимулирующего характера учителям за достижения в педагогическом труде; 

- с 1 сентября заработная плата руководящих и педагогических работников 

всех областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 

повышена на 16 процентов; 

- с 1 декабря заработная плата руководящих и педагогических работников 

областных государственных и муниципальных учреждений общего образования 

повышена на 14 процентов. 

Для поддержки лучших учителей выплачиваются премии победителю 

областного конкурса «Учитель года» в размере 100 тысяч рублей, лауреатам 

конкурса – 60 тыс. рублей.  

На обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики в 

профессиональных кадрах необходимой квалификации направлена деятельность по 

развитию системы профессионального образования.  

Сеть образовательных учреждений профессионального образования 

Смоленской области представлена 84 образовательными учреждениями: 11 

образовательных учреждений начального профессионального образования, 44 

образовательных учреждения  среднего профессионального образования (из них 4 – 

как структурные подразделения образовательных учреждений высшего 

профессионального образования), 33 образовательных учреждения высшего 

профессионального образования.  

В 2012 г. в ведение Смоленской области передано 9 федеральных 

государственных учреждений среднего профессионального образования. 



Подготовка профессиональных кадров в Смоленской области ведется по 24 

направлениям, из них: в учреждениях высшего профессионального образования - по 

20 направлениям (около 80 специальностей), среднего профессионального 

образования – по 21 направлению (87 специальностей), начального 

профессионального образования – по 14 направлениям (94 профессии), 

профессиональная подготовка в образовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования – по 53 профессиям. Современная модель 

развития профессионального образования региона с одной стороны, и требования 

регионального рынка труда, с другой – обусловливают корректировку структуры и 

объемов подготавливаемых кадров по профессиям и специальностям.  

По заявлениям работодателей обновляется перечень профессий и 

специальностей, по которым ведется профессиональная подготовка в 

образовательных учреждениях.  

Ряд образовательных учреждений области организует обучение в условиях, 

непосредственно приближенных к производству (филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», ОАО «Осрам», ОАО 

«Смоленскэнерго», ОАО «Измеритель», ФГУП СПО «Аналитприбор», ЗАО 

«Смоленский автоагрегатный завод «АМО-ЗИЛ», СПК «Пригорское», ПСХК 

«Козинский тепличный комбинат» и др.). 

С целью обеспечения профессиональной мобильности выпускников 

образовательными учреждениями осуществляется многопрофильная подготовка 

студентов. Так, в ряде образовательных учреждений к выпуску каждый студент, 

кроме основной квалификации по избранной специальности, получает 2 – 3 

востребованных рабочих профессии, что позволяет до 80% выпускников 

определиться с трудоустройством или продолжить обучение.  

В 2012 году созданы отраслевые центры на базе ОГБОУ СПО «Смоленский 

промышленно-экономический колледж»; ОГБОУ СПО «Смоленский 

машиностроительный колледж»; СОГБОУ СПО «Сафоновский индустриально-

технологический колледж»; ОГБОУ СПО «Смоленский технологический колледж»; 

СОГБОУ СПО «Десногорский энергетический колледж»; СОГБОУ СПО 

«Козловский аграрно-технологический техникум»; ОГБОУ СПО «Смоленский 

колледж легкой промышленности и индустрии моды». 

В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти 

Смоленской области, объединений работодателей, отраслевых ресурсных центров 

профессионального образования создан Межотраслевой методический совет по 

вопросам подготовки рабочих кадров для приоритетных отраслей экономики 

Смоленской области.  

Численность обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования в 2013 году снизится по оценке на 2% и составит 15,82 тыс. человек, в 

прогнозируемом периоде численность обучающихся составит: 2014 г. – 15,85 тыс., 

2015 г.– 18,59 тыс., 2016 г. – 18,70 тыс. человек. 

Общее число студентов ВУЗов снизится с 41,36 тыс. человек  в 2013 году до 

37,32 тыс. человек к 2016 году.  

 

В 2014 году определены следующие приоритетные направления:  



- обеспечение доступности дошкольного образования для каждого ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет на базе нового федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- обеспечение соответствия школьного образования предпочтениям, 

способностям и жизненным планам школьников и их семей, перспективным задачам 

развития России; 

- обеспечение соответствия качества подготовки и структуры программ 

профессионального образования потребностям российского общества и экономики; 

- доступное образование для детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи российских граждан; 

- обеспечение информационной открытости системы образования; 

формирование независимой системы оценки качества образования. 

 
На период до 2016 года в региональной системе образования планируется 

решение следующих задач: 

- ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

- модернизация региональной системы общего образования; 

- переход на новые требования к качеству образования, внедрение 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- совершенствование системы поиска и сопровождения талантливых детей; 

- внедрение в образовательный процесс обучения по индивидуальным 

образовательным траекториям, создание безбарьерной школьной среды для детей-

инвалидов; 

- широкое использование дистанционного образования; 

- государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

- реализация региональных программ модернизации профессионального 

образования; 

- создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций. 

Для решения поставленных задач планируется: 

- строительство 6 дошкольных образовательных учреждений, в том числе за 

счет средств федеральной субсидии на реализацию мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования; 

- реструктуризация сети общеобразовательных учреждений с формированием 

оснащенных современным учебным, учебно-лабораторным, технологическим, 

компьютерным оборудованием ресурсных и базовых школ с филиальной сетью; 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования во всех школах 

региона; 

- формирование в муниципальных районах 15 филиалов центра 

дистанционного обучения; 



- переход от классно-урочной системы обучения к обучению по 

индивидуальным образовательным маршрутам; 

- обустройство в 60 школах пандусов, расширения дверных проемов, 

выравнивания полов, обеспечивающих совместное обучение детей, не имеющих 

отклонений в развитии и детей-инвалидов; 

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками образовательных организаций; 

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 

организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной 

организации; 

- внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования; 

- формирование новых принципов распределения государственного задания на 

реализацию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального 

образования; 

- оптимизация сети образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 7.05.2012 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики» планируется: 

- сохранение в 2014 и последующих годах средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений общего образования на 

уровне средней заработной платы в экономике Смоленской области; 

- сохранение в 2014 и последующих годах средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней 

заработной платы в общем образовании Смоленской области; 

- доведение к 2018 году средней заработной платы мастеров 

производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования до средней заработной платы в Смоленской 

области. 

С 1 января 2014 года планируется повышение на 13 процентов заработной 

платы всех работников общего образования.  

13.2. Здравоохранение 

Население Смоленской области получает медицинскую помощь в 

учреждениях здравоохранения  различных типов. Это 38 больничных учреждений – 

юридических лиц, в структуре которых функционирует 10 участковых больниц, 

36 врачебных амбулаторий и 505  фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих 

медицинскую помощь сельскому населению, 10 специализированных диспансеров, 

8 самостоятельных поликлиник, 9 стоматологических поликлиник, 2 детских 

санатория и 2 дома ребенка. 

Формирование сети лечебно-профилактических учреждений основывается на 

разграничении уровней оказания медицинской помощи. В связи с этим основным 

направлением развития системы здравоохранения Смоленской области является 



построение трехуровневой системы оказания медицинской помощи, включающей в 

себя: 

- 1-й уровень, обеспечивающий население первичной медико-санитарной 

помощью, в том числе первичной специализированной медико-санитарной 

помощью; 

- 2-й уровень - межмуниципальный, обеспечивающий оказание 

специализированной медицинской помощи, преимущественно в экстренной и 

неотложной форме; 

- 3-й уровень – региональный, обеспечивающий оказание 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

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. 

Оптимизация больничной сети, происходящая на фоне снижения численности 

населения области, перевод медицинских работников на новую систему оплаты 

труда повлияют на рост показателей численности врачей, среднего медицинского 

персонала. В период с 2013 по 2016 год прогнозируется рост количества врачей с 

5,41 до 5,47 тыс. человек. Средний медицинский персонал увеличится с 10,83 до 

11,14 тыс. человек. 

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 2013 году данный показатель составит 282,3 посещения в смену на 

10 тыс. населения, а к 2016 году увеличится до 292,77 посещений. 

В результате развития менее затратных амбулаторно–поликлинической и 

стационарозамещающей видов медицинской помощи прогнозируется сокращение 

обеспеченности больничными койками в прогнозном периоде со 107,5 коек на 10 

тыс. населения в 2013 году до 103,2 коек на 10 тыс. населения к 2016 году. 

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 функционирует 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 (на 9,2 тыс. человек), отделениях временного 

проживания (на 116 койко-мест). Гражданам,  остро нуждающимся в социальной 

поддержке, оказывается помощь разового характера, направленная на поддержание 

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

проводится культурно-досуговая работа с гражданами пожилого возраста и 

инвалидами. 

В течение 2013 – 2016 г.г. в центрах социального обслуживания различные 

виды услуг будут получать в среднем 38 тыс. человек, в том числе в надомных 

условиях – 9,0 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 регионе проживает 96 841 инвалид. Из общего числа 

инвалидов, проживающих на Смоленщине, – 2 624 ребенка-инвалида и более 17 

тысяч инвалидов в возрасте от 19 до 30 лет. 

На территории Смоленской области действует смоленское областное 

государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями «Вишенки»  (далее – Центр «Вишенки»), 

рассчитанное на 120 мест, в котором созданы условия для своевременной 

социальной адаптации к жизни и интеграции в общество как детей с ограниченными 

возможностями в возрасте от 0 до 18 лет и инвалидов молодого возраста от 18 до 30 

лет, так и их семей.  Кроме того, Центр «Вишенки» является единственным в 

Смоленской области областным государственным учреждением, где осуществляется 

реабилитация инвалидов. 

Коечная сеть Центра «Вишенки» позволяет  осуществлять реабилитацию 700 

детей и 100 инвалидов молодого возраста в год.  

В настоящее время социальную реабилитацию в учреждении проходят                 

127 клиентов: несовершеннолетние в возрасте до 18 лет – 90 человек, в том числе     

13 детей, оставшихся без попечения родителей; инвалиды молодого возраста от 18 

до 23 лет – 15 человек, в том числе лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, – 4 человека; родители (законные представители) –                        

22 человека. 

По состоянию на 1 января 2013 года на учете в органах управления 

социальной защитой населения и учреждениях социального обслуживания семьи и 

детей состояло 3529 семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых проживали 4998 несовершеннолетних. В 2013 году в Смоленской области 



функционирует 13 смоленских областных государственных бюджетных учреждений 

(11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (далее – 

социально-реабилитационные центры), 1 реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями, 1 детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей). В данных учреждениях предоставляются различные 

виды услуг, в том числе социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социально-

правовые услуги. 

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.  

13.4. Культура 

В Смоленской области осуществляют деятельность 2 областных 

государственных театра, 1 муниципальный театр, филармония, центр народного 

творчества, культурно-досуговый центр «Губернский», центр по охране и 

использованию памятников истории и культуры, кинообъединение, 4 

государственных и 578 муниципальных библиотек, 3 государственных музея и 21 

муниципальный музей, 6 муниципальных кинотеатров, 3 парка, 552 культурно-

досуговых учреждений,  56 учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, институт искусств, музыкальное училище.  

В 4 619 клубных формированиях занимается более 51 тыс. человек. В 

учреждениях дополнительного образования детей обучаются более 11 тыс. 

человека.  

Обеспеченность населения области общедоступными библиотеками на 100 

тыс. человек в 2013 году составит 60,58%, учреждениями культурно-досугового 

типа – 56,87%. 

На территории Смоленской области расположено 4 292 объекта культурного 

наследия: 351 – федерального значения, 2352 – регионального, 1589 – выявленных 

объектов культурного наследия.  

В настоящее время проводится работа по формированию на уровне субъекта 

механизма нормативного правового регулирования осуществления мероприятий по 

сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. Проводится 

работа по формированию единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в сети 

Интернет размещены презентации наиболее интересных с точки зрения 

инвестирования объектов культурного наследия.  

Работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере 

сохранения и государственной охраны памятников истории и культуры, регистрация 

объектов культурного наследия в едином государственном реестре, ремонт и 

реставрация памятников будет продолжена и в дальнейшем. 



В 2013 году открыто новое учреждение культуры - культурно-выставочного 

центр имени М.К. Тенишевой  и после реставрации – областной театр кукол имени 

Светильникова. 

13.5. Физическая культура 

В Смоленской области работает 2 320 штатных работников физической 

культуры и спорта (2011 год – 2 217 штатных работника), и охват населения 

занятиями физкультурно-спортивной направленности составил в 2012 году 22,7 %, 

что на 3,7 % больше по сравнению с предыдущим годом. В целом по области 

численность занимающихся физической культурой и спортом составила 224 151  

человек в 1 396 учреждениях, что на 37 513 человек больше, чем в 2011 году. 

В области продолжается работа по государственной аккредитации 

региональных спортивных общественных организаций – федераций по видам 

спорта. Всего за период 2010-2012 годов аккредитовано 33 федерации, что и 

позволило значительно увеличить количество занимающихся физической культурой 

и спортом в регионе. 

В области работают: Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма, Смоленское государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва, Гагаринское среднее специальное педагогическое училище, 

Смоленская областная школа высшего спортивного мастерства, 11 СДЮШОР, 31 

ДЮСШ и 34 детских спортивных клуба. Только в ДЮСШ и СДЮШОР занимается 

21 934 человека (на 319 человек больше, чем в 2011 году).  

Общие расходы на содержание учреждений дополнительного образования 

детей (ДЮСШ, СДЮШОР) в 2012 году составили более 250 млн. рублей 

(увеличение на 45 млн. к 2011 году). В перерасчете на одного занимающегося общие 

финансовые расходы составили 11 415 рублей, в 2011 году – 9 859 рублей.  

Адаптивной физической культурой и спортом в регионе занимается 3 392 

человека. В рамках работы с детьми-инвалидами ежегодно проводятся специальные 

зимняя и летняя олимпиады, областные соревнования по легкой атлетике, лыжным 

гонкам и другим видам спорта. Спортсмены-инвалиды принимают участие во 

всероссийских и международных соревнованиях в составах сборных команд 

области.  

Продолжается работа по укреплению сети физкультурно-оздоровительных и 

спортивных баз и сооружений. К услугам населения предоставлены 

2 383 спортивных сооружения с единовременной пропускной  способностью, более 

53 тыс. человек, в том числе 24 стадиона с трибунами, три крытых спортивных 

объекта с искусственным льдом, 955 спортивных залов (из них 405 – 

приспособленных), 20 стандартных 25-метровых плавательных бассейнов и 

14 нестандартных (в школах и детских садах), 61 стрелковый тир, 25 лыжных баз, 

1180 плоскостных спортивных сооружений. Консолидированный бюджет в 

2012 году на развитие физической культуры и спорта составил более одного млрд. 

688 млн. рублей (больше на 680 млн. руб. к 2011 году). 

В 2012 году завершены работы по строительству спортивных сооружений в 

городе Рославле и поселке Хиславичи. Ведется строительство спортивных 

сооружений   в городах Смоленске, Десногорске, Дорогобуже, селах Новодугино и 



Печерск. В начале 2013 года в поселке Холм-Жирковский по программе «Газпром – 

детям» введен в строй современный физкультурно-оздоровительный комплекс.  В 

Демидовском районе на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Чайка» введен в 

строй современный биатлонный комплекс, где успешно проводятся региональные и 

всероссийские соревнования, учебно-тренировочные сборы спортсменов. 

В 2012 году проведено 140 соревнований областного и межрегионального 

уровней (2011 год – 134), в том числе областные спартакиады школьников, 

допризывной молодежи, производственных коллективов, средних специальных 

учебных заведений с общим охватом свыше 27 тыс. человек. На муниципальном 

уровне проведено более двух тысяч соревнований, в которых приняли участие более 

200 тысяч жителей региона. 

Наиболее массовыми спортивными мероприятиями являются:  

- Смоленский этап всероссийских массовых соревнований по лыжным      

гонкам «Лыжня России – 2012», в которых приняло участие более 5 000 человек;  

- X Зимние спортивные игры Смоленщины – более 400 участников; 

- Смоленский этап всероссийских соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский азимут – 2012» - около 1 500 человек; 

- XXXIII Спартакиада муниципальных образований Смоленской области – 

более 700 человек;  

- региональный этап всероссийских соревнований по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч – 2012» - около 1000 участников; 

- Спартакиада сотрудников органов исполнительной власти Смоленской 

области – более 300 участников; 

- Смоленский этап всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2012» - более 5 

тысяч участников; 

- финальные соревнования областной спартакиады школьников по 11 видам 

спорта – около 2 000 участников. 

В 2012 году на территории области проведены следующие крупные 

международные и всероссийские соревнования: 

- этап чемпионата Европы по кольцевым гонкам на грузовых автомобилях; 

- IV Всероссийский фестиваль студенческого спорта; 

- чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию; 

- кубок России по фехтованию; 

- первенства ЦФО России по биатлону, фехтованию, вольной борьбе, 

рукопашному бою, баскетболу, танцевальному спорту; 

- зональные соревнования чемпионатов России по хоккею, футболу, 

волейболу, баскетболу среди клубных команд. 

В течение 2012 года 1 955 учащихся спортивных школ оздоравливались и 

продолжали учебно-тренировочный процесс на базе туркомплекса «Соколья гора» и 

оздоровительного лагеря «Прудок» в Рославльском районе.  

Члены сборных команд области по видам спорта, учащиеся ДЮСШ, 

СДЮШОР и спортивных клубов состоят на учете и проходят полный   врачебный 

контроль в областном врачебно-физкультурном диспансере. 



Спортсмены и сборные команды области приняли участие в более чем 300      

российских  и международных соревнованиях по 48 видам спорта. Около 50 

спортсменов области входят в составы сборных команд России.  

В 2013 году в Смоленской области проведены: 

- Спартакиады Союзного государства среди детей и юношества; 

- всероссийская Спартакиада профильных вузов сферы физической культуры и 

спорта; 

- эстафета Олимпийского огня; 

- всероссийские соревнования по биатлону, фехтованию, легкой атлетике, 

футболу, волейболу, хоккею. 

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. 

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 2013 году приток иностранных туристов в Смоленскую область 

увеличится на 2,12 тыс. человек и составит 21 тыс. человек или 111,2% к уровню 

2012 года. 


