О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
(предварительные данные)
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По предварительным данным, численность населения Смоленской области
на 1 января 2019 года составила 942,8 тыс. человек и уменьшилась за 2018 год на
6,5 тыс. человек (на 0,7%).
С 2012 года темпы сокращения численности населения колебались от 0,3%
до 0,7% в среднем за год.
В 2018 году сокращение численности населения в большей степени
обусловлено естественной убылью, которую дополнила небольшая миграционная
убыль (0,1 тыс. человек). В 2017 году наблюдался миграционный прирост
населения (2,3 тыс. человек).
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднедушевые денежные доходы населения в 2018 году, по
предварительным данным, составили 26100 рублей в месяц, что больше, чем в
2017 году на 2,5 процента. В реальном выражении, с учетом индекса
потребительских
цен,
среднедушевые
денежные
доходы
снизились
на 0,4 процента.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Смоленской
области за 2018 года, по оценке, составила 29343 рубля, и увеличилась по
сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 11,1 процента. В реальном
выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата выросла
на 8,0 процента.
Самая высокая среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций наблюдалась в финансовой и страховой деятельности - 45842 рубля,
что на 56,2 процента превышает среднеобластной уровень, а самая низкая 19138 рублей - в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве,
на 34,8 процента меньше среднемесячной заработной платы по области.
Наиболее высокий размер оплаты труда (по оценке) сложился в
организациях видов экономической деятельности:
 «Деятельность финансовая и страховая» (45,8 тысячи рублей);
 «Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование» (35,3 тысячи рублей);
 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» (44,5 тысячи рублей);
 «Добыча полезных ископаемых (34,4 тысячи рублей);
 «Обрабатывающие производства» (32,4 тысячи рублей).
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Наиболее низкий размер оплаты труда сложился в организациях видов
экономической деятельности:
 «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
(19,1 тысячи рублей);
 «Образование» (22,9 тысячи рублей);
 «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов» (23,2 тысячи рублей);
 «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений»(25,8 тысячи рублей);
 «Строительство» (27,8 тысячи рублей).
Просроченная задолженность по заработной плате организаций
наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого
предпринимательства), сообщивших сведения о задолженности по заработной
плате, по состоянию на 1 января 2019 года составила 13,9 млн. рублей и
сократилась по сравнению с 1 декабря 2018 года на 2 млн. руб. (21 процент к
общей сумме задолженности).
По состоянию на 1 января 2019 года заработная плата не выплачена
405 работникам, по сравнению с началом декабря 2018 года число работников
уменьшилось на 77 человек (на 16,0%). Задолженность составляет 34331рубль в
среднем на одного работающего.
Средний размер назначенных месячных пенсий по состоянию на 1 января
2019 года составил 13,3 тысячи рублей, и по сравнению с соответствующей датой
2018 года увеличился на 5,9 процента. В реальном выражении средний размер
назначенных пенсий уменьшился на 0,1 процента.
По предварительным данным, в соответствии с критериями Международной
организации труда уровень безработицы населения области в возрасте 15 лет и
старше снизился с 5,7 процента в 2017 году до 5,1 процента в 2018 году.
В органах службы занятости населения на конец декабря 2018 года
официально было зарегистрировано 5497 безработных, что на 7,0 процента
меньше, чем годом ранее.
ИНВЕСТИЦИИ
Ключевую роль в экономических процессах, протекающих как на уровне
экономики всей страны, так и отдельных регионов играет инвестирование.
От качественных и количественных характеристик инвестиций,
интенсивности инвестиционных процессов зависят производственный потенциал
региона, эффективность его функционирования, видовая и воспроизводственная
структура экономики области. Решающим условием прогресса экономики
является инвестирование необходимого объема средств в основной капитал.
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На развитие экономики и социальной сферы в области в 2018 году
направлено 71277,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило
117,7 процента (в сопоставимых ценах) к 2017 году.
Основная часть инвестиций в основной капитал в 2018 году направлялась на
приобретение новых машин, оборудования (54,5%). На строительство зданий и
сооружений (включая жилые помещения) направлено 43,2 процента инвестиций в
основной капитал.
Организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства
(включая средние организации), освоено 47288,4 млн. рублей, что на
29,9 процента больше, чем в 2017 году.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) сложился в размере 41203,8 млн. рублей, что на 36,7 процента больше,
чем в 2017 году.
Более 50 процентов объема инвестиций в основной капитал используется в
промышленном производстве, в том числе в обрабатывающих производствах 18 процентов общего объема инвестиций, в деятельности по обеспечению
электрической энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха 32 процента; в транспортировке и хранении - 21 процент; в сельском, лесном
хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - 11 процентов.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем промышленного производства в Смоленской области увеличился по
сравнению с уровнем 2017 года на 0,2% (в целом по России – на 2,9%, по ЦФО на 8,5%).
По-прежнему, в объеме промышленной продукции области преобладает
продукция обрабатывающих производств. В свою очередь, в структуре объема
отгруженных товаров собственного производства объем по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства» составляет более 50%, это:
- производство химических веществ и химических продуктов (16%);
- производство пищевых продуктов (14%);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (11%);
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели (10%).
Рост производства наблюдался в добыче полезных ископаемых (на 2,9%),
по продукции обрабатывающих производств (на 2,4%), в водоснабжении;
водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений (на 25,9%), при этом значительно сократились объемы
по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию
воздуха (на 11,5%).
Предприятия области в течение 2018 года осуществляли производство более
чем по 500 наименованиям промышленной продукции.
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В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось производство:
- рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков на 67,6%
- масла сливочного и паст масляных -в 4,0 раза
- волокон льна, подготовленных для прядения - на 66,1%,
- белья постельного - в 3,4 раза,
- изделий упаковочных пластмассовых прочих - в 1,9 раза,
- блоков дверных пластмассовых и порогов для них - на 11,4%,
Заметно сократилось производство:
- изделий макаронные и аналогичные мучные изделия - на 21,9%,
- изделий трикотажных или вязаных - на 21,6%,
- проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ на 24,5%,
- комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
прочих - на 36,3%,
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производство продукции сельского хозяйства в 2018 году составило
23,6 млрд. рублей. Относительно 2017 года производство увеличилось на
5,9 процента, что было обусловлено ростом производства продукции
растениеводства (на 11,0%) и животноводства (на 3,3%).
В целом по России производство продукции сельского хозяйства
относительно 2017 года сократилось на 0,6 процента, в Центральном
Федеральном округе - увеличилось на 3 процента.
В 2018 году в Смоленской области собрано:
- зерна 278,4 тыс. тонн (на 14% больше, чем в предыдущем году),
- картофеля – 128,6 тыс. тонн (меньше на 7%),
- овощей (открытого и защищенного грунта) – 52,1 тыс. тонн (больше
на 3%).
Основными
производителями
зерна
по-прежнему
остаются
сельскохозяйственные организации. Их доля в производстве зерна в 2018 году
составила 86,5 процента (в 2017 году - 84,2%)
Производство картофеля и овощей традиционно сосредоточено в основном
в хозяйствах населения, которыми в 2018 году было выращено 71,6 процента
общего сбора картофеля и 70,4 процента овощей.
В 2018 году в хозяйствах всех категорий произведено:
- 87,0 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе) (на 4% больше, чем в
предыдущем году),
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- 171,8 тыс. тонн молока (на 7% меньше),
- 279,2 млн. штук яиц (на 39% больше).
В последние годы отмечалась тенденция ежегодного прироста производства
скота и птицы на убой: рост производства мяса свиней – с 2010 года, а рост
производства мяса крупного рогатого скота - с 2017 года.
Основными производителями животноводческой продукции в области
являются сельскохозяйственные организации – в 2018 году ими получено
86 процентов всего производства скота и птицы на убой (в живом весе),
67 процентов - молока и 78 процентов - яиц.
Среди регионов Центрального Федерального округа Смоленская область по
производству скота и птицы на убой (в живом весе) и яиц на душу населения
занимает 11 место, молока – 12 место.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», в 2018 году составил 24,4 млрд. рублей, или 90,6 процента
(в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года.
В 2018 году построены социально значимые объекты:
- перинатальный центр в г. Смоленске на 130 коек;
- дом-интернат для престарелых, инвалидов
в Новодугинском районе на 56 мест;
- построен спортивный
г. Рославль;

центр

(взрослых

и

детей)

с универсальным игровым залом

в

- база отдыха (дом отдыха) в Рославльском районе на 6 мест.
В 2018 году в области построено 3898 новых квартир общей площадью
359,7 тыс. кв. метров. Ввод в действие жилья по сравнению с 2017 годом снизился
на 25,7 процента.
Организации-застройщики ввели в эксплуатацию 133,2 тыс. кв. метров
общей площади жилых помещений (37,0% общего объема жилищного
строительства), индивидуальные застройщики – 226,5 тыс. кв. метров (63,0%).
Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра
общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без
пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов,
построенных населением) в 2018 году составила 31592 рубля, в 2017 году –
32200 рублей.
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Оборот розничной торговли в Смоленской области в 2018 году вырос по
сравнению с 2017 годом в сопоставимых ценах на 4,3 процента (в целом по
России – на 2,6 процента).
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В расчете на душу населения Смоленской области оборот розничной
торговли в 2018 году увеличился, и составил 178,8 тысячи рублей (в 2017 году –
166,4 тыс. рублей)
В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров
составила 47,3 процента, непродовольственных – 52,7 процента (в целом по
России также отмечается преобладание непродовольственных товаров – на их
долю приходится 52,4%).
В 2018 году розничные торговые сети формировали 27,1 процента общего
объема оборота розничной торговли (в 2017 году – 26,9%).
В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей за год составил
37,9 процента (в 2017 году – 37,5%).
Сохраняется тенденция уменьшения доли продажи товаров на розничных
рынках и ярмарках (с 4,9% от общего оборота розничной торговли в 2017 году до
4,7% от всех покупок населения в 2018 году) и увеличения доли торговых сетей.
ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, с
численностью работающих более 15 человек (без государственных и
муниципальных учреждений, банков и небанковских кредитных организаций,
имеющих лицензии на осуществление банковских операций, страховых
организаций и негосударственных пенсионных фондов) в 2018 года, по
оперативным данным, в действующих ценах составил +13,6 млрд. рублей:
- прибыль в размере 18,2 млрд. рублей получили 256 организаций;
- убыток на сумму 4,6 млрд. рублей имели 110 организаций.
Доля убыточных организаций по сравнению с 2017 годом (по
сопоставимому кругу организаций) увеличилась на 0,9 процентного пункта, и
составила 30,1% (в 2017 году –29,2%).
Наибольшая доля убыточных организаций (так же, как и в 2017 году)
наблюдалась в следующих видах экономической деятельности:
- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»,
- «Образование»,
- «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»,
- «Транспортировка и хранение»,
- «Предоставление прочих видов услуг».

утилизации
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ЦЕНЫ
В 2018 году в Смоленскской области отмечалось ускорение темпов роста
цен как на потребительском рынке, так и в производственном секторе.
В 2018 году прирост цен на потребительском рынке Смоленской области
был в 2 раза выше, чем в предыдущем году.
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Смоленской области в
2018 году составил 104,9% (в 2017г. - 102,4%) и был выше, чем по России и
Центральному федеральному округу (по России - 104,3%, по ЦФО – 104,7%).
Основное влияние на величину индекса потребительских цен за прошедший
год оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали на 6,0%.
Из продовольственных товаров значительнее других подорожали:
- пшено (в 2,1 раза);
- сахар (на 36,9%);
- яйца куриные (на 35,7%);
- куры (на 26,4%);
- филе рыбное мороженое (на 21,4%);
-крупа перловая (на 18,1%)
- мясо индейки (на 16,0%);
-обед в столовой, кафе, закусочной (на 11,1%)
Из группы плодоовощной продукции более всего выросли цены на:
- капусту белокочанную свежую (в 2,2 раза%);
- морковь (на 59,7%);
- лук репчатый (на 47,1%);
- свеклу столовую (на 41,2%);
- картофель (на 23,9%)
- апельсины (на 19,8%);
Наряду с ростом, отмечалось и снижение цен. Наибольшее - на:
- икру лососевых рыб, отечественную (на 11,8%)
- крупу гречневую-ядрицу (на 7,5%);
- мед пчелиный натуральный (на 6,4%);
- филе сельди соленое (на 4,2%);
Из плодоовощной продукции наибольшее снижение цен отмечено на:
- помидоры свежие (на 22,0%);
- овощи замороженные (на 10,8%);
- огурцы свежие (на 5,5%);
- яблоки (на 2,6%).
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Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания за год
выросла более значительно, чем цены на продовольственные товары в целом - на
8,6%, и на конец декабря 2018 года составила 4039,3 рубля.
Из непродовольственных товаров, цены на которые
4,3 процента, значительнее других подорожали:
- бензин автомобильный и медикаменты (на 8,8%);
- табачные изделия (на 9,9%);
- набор корпусной мебели (на 11,5%);
- пиломатериалы (на 14,3%);
- дизельное топливо (на 16,0%);
- краска для волос (на 16,4%);
- газовое моторное топливо (на 34,7%).

выросли

на

Наибольшее снижение цен отмечено на:
- игрушки (на 9,8%);
- смартфоны (на 6,0%);
- велосипеды и мотоциклы (на 4,9%);
- спички (на 3,2%);
Из услуг более всего выросли цены и тарифы на:
- услуги бань и душевых (на 9,0%);
- услуги образования (на 9,1%);
- медицинские услуги (на 12,3%);
- услуги пассажирского транспорта (на 12,7%);
- услуги организатора проведения торжеств (на 15,6%);
- услуги организаций культуры (на 24,2%).
В производственном секторе экономики Смоленской области цены и
тарифы в 2018 году выросли:
- на продукцию инвестиционного назначения - на 9,9%
(по России – на 7,3%, по ЦФО – на 8,1%);
- производителей промышленных товаров - на 6,6%
(по России – на 12,4%, по ЦФО – на 10,9%);
- производителей сельскохозяйственной продукции - на 23,5%
(по России – на 12,9%, по ЦФО – на 15,8%);
- на перевозку грузов автомобильным транспортом тарифы снизились на
4,6%
(по России выросли – на 0,7%, по ЦФО выросли - на1,5%).
Цены на первичном рынке жилья выросли на 1,1 процента, на вторичном
рынке наблюдалось снижение цен – на 1,0 процента.
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Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на конец 2018 года составила:
- на первичном рынке жилья - 39355 рублей,
- на вторичном рынке жилья – 33361 рубль.
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