ПРЕСС-РЕЛИЗ
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
(предварительные данные)
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. По предварительным данным,
численность населения Смоленской области на 1 января 2020 года составила
934,7 тыс. человек и уменьшилась за 2019 год на 7,6 тыс. человек (на 0,8%).
Сокращение численности населения в большей степени обусловлено
естественной убылью, которая составила 7 тыс. человек, и увеличилась по
сравнению с 2018 годом на 2,7 процента.
В 2019 году в области наблюдалась миграционная убыль населения, которая
по предварительным данным составила 0,6 тыс. человек, ее доля составила
7,8 процента в общей убыли населения.
В 2019 году в области по оперативным данным родилось 7089 детей. Общий
коэффициент рождаемости составил 7,6 родившихся в расчете на 1000 человек
населения, и снизился по сравнению с 2018 годом на 8,4 процента.
В 2019 году по предварительным данным умерло 14165 человек. Общий
коэффициент смертности составил 15,1 умерших на 1000 человек населения и
снизился с 2018 годом на 2,6 процента.
В 2019 году зарегистрировано 5563 брака, 3623 развода. На 100 браков
приходилось 65 разводов (в 2018 году - 79 разводов).
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Среднедушевые денежные доходы
населения в 2019 году, по предварительным данным, составили 27450 рублей в
месяц, что больше, чем в 2018 году на 6,0 процента. В реальном выражении, с
учетом индекса потребительских цен, среднедушевые денежные доходы возросли
на 1,4 процента.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Смоленской
области за 2019 год, по оценке, составила 31370 рублей, и увеличилась по
сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 6,4 процента. В реальном
выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата выросла
на 1,8 процента.
Самая высокая среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций наблюдалась в финансовой и страховой деятельности - 52878 рублей,
что на 68,6 процента превышает среднеобластной уровень, а самая низкая 18442 рубля - в гостиницах и предприятиях общественного питания,
на 41,2 процента меньше среднемесячной заработной платы по области.
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 2020 года составила 9,2 млн. рублей и

2

сократилась по сравнению с 1 декабря 2019 года на 14 млн. рублей (60,3% к
общей сумме задолженности).
По состоянию на 1 января 2020 года заработная плата не выплачена
247 работникам, по сравнению с началом декабря 2019 года число работников
уменьшилось на 153 человека (на 38,2%). Задолженность составляет 37287 рублей
в среднем на одного работающего.
По предварительным данным, в соответствии с критериями Международной
организации труда уровень безработицы населения области в возрасте 15 лет и
старше повысился с 5,1 процента в 2018 году до 5,2 процента в 2019 году.
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО.
Объем
промышленного
производства в Смоленской области увеличился по сравнению с уровнем 2018
года на 1,8 процента (в целом по России – на 2,4%, по ЦФО - на 7,5%).
Положительную динамику роста в 2019 году по отношению к 2018 году
продемонстрировали все сферы промышленного производства за исключением
добычи полезных ископаемых (снижение на 10,9% к уровню 2018г.). Рост
производства наблюдается в «обрабатывающих производствах» (на 0,6%),
«обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании
воздуха» (на 2,1%) и «водоснабжении; водоотведении, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» (на 18,2%).
Предприятия области в течение 2019 года осуществляли производство более
чем по 600 наименованиям промышленной продукции.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Производство продукции сельского хозяйства в
2019 году составило 26,6 млрд. рублей. Относительно 2018 года производство
увеличилось на 3,8 процента (в сопоставимых ценах), что было обусловлено
ростом производства продукции растениеводства (на 14,3%). Объем продукции
животноводства снизился на 2,1 процента.
В 2019 году в Смоленской области собрано:
- зерна 318,6 тыс. тонн (на 14,4% больше, чем в предыдущем году),
- картофеля - 134,8 тыс. тонн (больше на 4,8%),
- овощей (открытого и защищенного грунта) - 64,9 тыс. тонн (больше
на 24,5%).
В 2019 году в хозяйствах всех категорий произведено:
- 89,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе) (на 2,3% больше, чем
в предыдущем году),
- 162,8 тыс. тонн молока (на 5,5% меньше),
- 312,9 млн. штук яиц (на 11,9% больше).
СТРОИТЕЛЬСТВО. Объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности «Строительство», в 2019 году составил 25,6 млрд. рублей, или 90,8
процента (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года.
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В 2019 году построены социально значимые объекты:
- детские сады-ясли в г. Смоленске и в Смоленском районе на 150 мест;
- спортивный зал в г. Смоленске;
- спортивное сооружение с искусственным льдом в Новодугинском районе;
- плавательный бассейн в Новодугинском районе.
В 2019 году в области построено 4960 новых квартир общей площадью
448,1 тыс. кв. метров (с учетом квартир в жилых домах на земельных участках,
предназначенных для ведения садоводства). Ввод в действие жилья по сравнению
с 2018 годом возрос на 24,4 процента.
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 2019 году составила 31997 рублей, в 2018 году – 31592 рубля.
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. Оборот розничной торговли в Смоленской
области в 2019 году уменьшился по сравнению с 2018 годом в сопоставимых
ценах на 0,6 процента и составил 175,8 млрд. рублей.
В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров
составила 47,4 процента или 83,4 млрд. рублей, непродовольственных –
52,6 процента (92,4 млрд. рублей).
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
2019 году, по оперативным данным, в действующих ценах составил +14,7 млрд.
рублей:
- прибыль в размере 19,1 млрд. рублей получили 264 организации;
- убыток на сумму 4,4 млрд. рублей имела 131 организация.
Доля убыточных организаций по сравнению с 2018 годом
(по сопоставимому кругу организаций) увеличилась на 3,6 процентных пункта, и
составила 33,2 процента (в 2018 году – 29,6%).
ЦЕНЫ. В 2019 году в Смоленской области отмечалось снижение темпов
роста цен как на потребительском рынке, так и в производственном секторе.
В 2019 году прирост цен на потребительском рынке Смоленской области
был в 2 раза ниже, чем в предыдущем году.
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Смоленской области в
2019 году составил 102,2% (в 2018 году - 104,9%) и был ниже, чем по России и
Центральному федеральному округу (по России - 103,0%, по ЦФО - 103,0%).
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Основное влияние на величину индекса потребительских цен за прошедший
год оказал рост цен на непродовольственные товары и услуги, которые
подорожали на 3,2% и 4,0%, соответственно.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания за год
снизилась на 1,9%, и на конец декабря 2019 года составила 3995,6 рубля.
В производственном секторе экономики Смоленской области цены и
тарифы в 2019 году:
- выросли на продукцию инвестиционного назначения на 7,1%
(по России – на 6,0%, по ЦФО – на 5,8%);
- производителей промышленных товаров - снизились на 1,9%
(по России – на 5,1%, по ЦФО – на 2,9%);
- производителей сельскохозяйственной продукции - снизились на 16,3%
(по России – на 4,5%, по ЦФО – на 8,2%);
- на перевозку грузов автомобильным транспортом тарифы снизились
на 6,0%
(по России выросли – на 2,1%, по ЦФО выросли – на 0,3%).
Цены на первичном рынке жилья выросли на 1,6 процента, на вторичном
рынке наблюдалось снижение цен на 2,5 процента.
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на конец 2019 года составила:
- на первичном рынке жилья - 39606 рублей,
- на вторичном рынке жилья - 33936 рублей.
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