ПАСПОРТ РЕГИОНА: СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название: Смоленская область
Административный центр: г. Смоленск
Дата образования Области: 27 сентября 1937 года.
В области насчитывается 350 муниципальных образований: 2 городских
округа, 25 муниципальных районов, 25 городских поселений, 298
сельских поселений.
1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Административно-территориальное деление области включает:
- Города:
Смоленск;
Вязьма;
Рославль;
Ярцево;
Сафоново;
Десногорск;
Гагарин;
Дорогобуж;
Ельня;
Рудня;
Починок;
Демидов;
Сычевка;
Велиж;
Духовщина..
- Поселки городского типа:
Верхнеднепропетровский;
Озерный;
Кардымово;
Угра;
Красный;
Шумячи;
Хиславичи;
Монастырщина;
Голынки;
Холм-Жирковский;
Издешково;
Ворга;
Пржевальское.
- Села:
Новодугино;
Печерск;
Стодолище;
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Ершичи;
Вязьма-брянская;
Темкино;
Глинка;
Остер;
Катынь;
Талашкино;
Екимовичи;
Городок;
Днепровское.
- Деревни:
Шаталово;
Гусино;
Капыревщина;
Гнездово;
Пригоры;
Соловьево;
Быково.
2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ
Смоленская область расположена в центральной части Восточно-Европейской
платформы, на западе Европейской части России, на границе с Белоруссией.
Территория (площадь) - 49786 км2 .
Протяженность с севера на юг - 255 км, с запада на восток - 285 км.
Плотность населения - 19,9 чел. на 1 км², в Смоленской области проживает 993,5 тыс.
человек.
Расстояние от административного центра до Москвы - 390 км.

Наиболее крупные населенные пункты Смоленской области (5 000 жителей):
Смоленск,
Вязьма,
Рославль,
Ярцево,
Сафоново,
Десногорск,
Гагарин,
Верхнеднепропетровск, Дорогобуж, Ельня, Рудня, Починок, Демидов, Сычевка, Велиж. В
Смоленской области проживает 993,5 тыс. человек.
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3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Область, в современном понимании, образована 27 сентября 1937 года. Сегодня ее
площадь составляет 49786 кв. км. Протяженность области с запада на восток по параллели
г. Гагарина - 280 км, с севера на юг по меридиану г. Рославля - 250 км. Почти целиком
область расположена на Смоленско-Московской возвышенности, на западе ВосточноЕвропейской равнины. В центре и на востоке преобладают возвышенности, расчлененные
глубоко врезанными речными долинами. Средняя высота поверхности около 220 метров
над уровнем моря.
Возвышенности пересечены множеством рек и небольших речек (общее число
последних - 1149). 60 процентов территории омывается реками Днепровской системы
(Днепр и истоки свои берет здесь - в Сычевском районе, его главные притоки - Сож,
Десна), 25 процентов - бассейном Волги (Угра, Вазуза), 15 процентов - бассейном
Западной Двины. Около 50 смоленских озер имеют ледниковое происхождение.
Некогда всю территорию Смоленщины покрывали леса, сейчас они занимают около
одной пятой площади. Чередование лесов и открытых пространств на холмах и в долинах
рек создает пейзажи неповторимого очарования.
Климат умеренно-континентальный. Лето теплое (средняя температура июля - 17-18
градусов Цельсия), зима - умеренно холодная (средняя температура января - минус 8,5).
Годовое количество осадков колеблется от 530 до 650 мм.
В недрах Смоленской области залегает целый ряд полезных ископаемых. Среди них:
низкокалорийные бурые угли (запасы до 1,5 млрд. тонн), торф (запасы около 450 млн.
тонн), ряд месторождений строительных материалов (глины, суглинки, доломиты, мел,
мергель, известняки и др.). Открыты и широко используются запасы сульфатнокальциево-магниевых минеральных вод. В озерах области имеются значительные запасы
сапропелей (более 150 млн. куб. метров).
Область расположена в зоне смешанных лесов. Общая площадь земель лесного фонда
составляет 2093,9 тыс. га., в том числе в ведении государственных органов лесного
хозяйства находится 1000,2 тыс га. Средний возраст насаждений 44 года.
Большое значение придается развитию природных (национальных) парков, которые
созданы в целях охраны ландшафтов и уникальных природных комплексов. На
территории области образован национальный парк “Смоленское Поозерье” площадью
146,2 тыс. га, из них 112,5 тыс. га леса.
Земельный фонд Смоленской области составляет 4977,9 тыс га.
Животный мир области отличается богатством и разнообразием. На ее территории
обитают 55 видов млекопитающих, около 260 видов птиц, 40 видов рыб. В лесах широко
распространены зайцы, белки, лисы, кабаны, лоси, волки, встречаются медведи, рыси,
куницы, ласки, горностаи.
Реки и озера богаты щукой, судаком, лещом, окунем, налимом, другими видами рыб.
Все это создает предпосылки для перспективной организации спортивной охоты,
рыболовства, кратковременного отдыха.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Население 993,5 тыс. человек (2007). Плотность населения: 19,9 чел./км² (2007),
удельный вес городского населения: 71,4 % (2007).
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Область практически мононациональна: русские составляют более 93% населения
(2002).
Таблица 1. Численность населения по годам (тыс. жит.), всего и городского
Год

Всего

1926
1939
1950
1951
1959
1961
1970
1971
1975

2 166,0
1 980,0
1 249,0
1 220,0
1 141,0
1 115,0
1 106,0
1 101,0
1 107,0

Городское
население

268,0
366,0
391,0
529,0
541,0
630,0

Год

Всего

1979
1981
1985
1986
1987
1989
1990
1992
1994

1 120,0
1 128,0
1 149,0
1 144,0
1 149,0
1 158,3
1 163,0
1 163,0
1 167,0

Городское
население
671,0
704,0
760,0
767,0
779,0
787,9
795,0
804,0
808,0

Год

Всего

1996
1998
2000
2001
2003
2005
2006
2007

1 172,0
1 157,0
1 133,0
1 118,5
1 049,6
1 019,0
1 005,9
993,5

Городское
население
817,0
812,0
800,2
792,1
743,6
720,8
714,5
709,0

Таблица 2. Численность населения городов, крупных поселков и сельских поселений
(год исчисления).
Населенный пункт
г. Смоленск
г. Вязьма
г. Рославль
г. Ярцево
г. Сафоново
г. Десногорск
г. Гагарин
пгт Верхнеднепровский
г. Дорогобуж
г. Ельня
г. Рудня
г. Починок
г. Демидов
г. Сычевка
г. Велиж
пгт Озерный

Численность
населения
317,7
55,5
55,3
50,1
45,3
31,7
27,0
13,7
11,5
10,0
9,6
9,2
8,1
8,0
7,6
6,1

Численность
населения
2007 пгт Кардымово
4,9
2007 пгт Угра
4,6
2007 пгт Красный
4,5
2007 пгт Шумячи
4,5
2007 пгт Хиславичи
4,4
2007 г. Духовщина
4,3
2007 п. Шаталово
4,3
2007 пгт Монастырщина
4,1
2007 с. Новодугино
4,0
2007 пгт Голынки
3,8
2007 п. Печерск
3,8
2007 п. Городок
3,7
2007 пгт Холм-Жирковский
3,6
2007 п. Гусино
3,3
2007 с. Ершичи
3,3
2007 п. Стодолище
3,3
Год

Населенный пункт

Год
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2003
2007
2003
2007
2003
2003
2007
2003
2003
2003

В начале 20 века территория региона была гораздо более густонаселенной: согласно
переписи 1926 года в границах нынешней Смоленской области жило 2166 тыс. человек.
Однако в результате разрушений Великой отечественной войны, миграции молодежи в
другие районы страны и естественной убыли населения число жителей Смоленской
области к началу 21 века сократилось более, чем вдвое.
Таблица 3. Национальный состав по данным переписей населения
(% от общей численности населения).
Нация

1970

4

1979

1989

2002

Русские
96,78
Украинцы
0,92
Белорусы
1,07
Лица, не указавшие национальность в переписном листе
0,00
Численность населения уменьшается, несмотря на миграционный
тенденция к стабилизации демографических показателей.

95,75 94,07 93,38
1,33 1,89 1,65
1,52 1,94 1,55
0,00 0,00 1,05
приток. Наметилась

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

на 1 тыс. населения

Рисунок 1. Демографические показатели Смоленской области.
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По оценке, численность постоянного населения Смоленской области на 1 декабря
2006 года составила 994,4 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 11,5 тыс.
человек или на 1,1%.
Сокращение численности населения происходило в основном за счет естественной
убыли населения, которая в январе-ноябре 2006 года уменьшилась по сравнению с
соответствующим периодом 2005 года на 940 человек (на 7,9%). Миграционная убыль
населения дополнила естественную убыль на 4,4%.
В городских населенных пунктах области в январе-ноябре 2006 года родилось 5735
младенцев (70%), в сельской местности - 2424 (30%), по сравнению с соответствующим
периодом 2005 года число родившихся в городской местности увеличилось на 1,0%, в
сельской местности - на 2,0%.
В январе-ноябре 2006 года по сравнению с соответствующим периодом 2005 года в
14 районах области (56%) и г.Смоленске увеличилось число родившихся. В 19 районах
(76%), г.Смоленске и г.Десногорске наблюдалось снижение числа умерших.
Во всех районах области и в городах Смоленске и Десногорске наблюдается
естественная убыль населения.
На 100 рождений в целом по области в январе-ноябре 2006 года приходится 235
случаев регистрации смерти (в январе-ноябре 2005 года - 248), в городской местности 200, в сельской местности - 317 случаев.
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Превышение числа умерших над числом родившихся в 3 раза и более учтено в 14
районах области (56%).
Рынок труда. К концу декабря 2006 года в органах государственной службы
занятости состояло на учете 6,1 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, из них
5,4 тыс. человек имели статус безработного.
В декабре 2006 года получили статус безработного 1,2 тыс. человек. Численность
трудоустроенных безработных в декабре 2006 года увеличилась на 50 человек (10,8%)
по сравнению с декабрём 2005 года и составила 513 человек.
На конец декабря 2006 года уровень регистрируемой безработицы составил 1,0%
экономически активного населения.
В декабре 2006 года нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения,
зарегистрированного в органах государственной службы занятости, на одну заявленную
вакансию составила 1,2 человека.
Таблица 4. Общие итоги миграции.

Миграция
из нее:
в пределах
России
в том числе:
внутрирегиональная
межрегиональная
международная
миграция
в том числе:
со странами
СНГ и Балтии
с другими
зарубежными
странами

Январь-ноябрь 2005
Январь-ноябрь 2006
миграционный
миграционный
прибыли выбыли
прирост(+),
прибыли выбыли
прирост(+),
снижение (-)
снижение (-)
15025
14961
64
14342
14828
-486
12956

14206

-1250

12868

14127

-1259

8134
4822

8134
6072

-1250

8246
4622

8246
5881

-1259

2069

755

1314

1474

701

773

2052

656

1396

1462

616

846

17

99

-82

12

85

-73

Наблюдалось уменьшение общего числа мигрантов. За одиннадцать месяцев 2006
года оно уменьшилось на 816 человек, или на 2,7% по сравнению с январем-ноябрем
предыдущего года. Изменилась миграционная ситуация. В январе-ноябре 2005 года
имело место положительное сальдо миграции, в январе-ноябре 2006 года отрицательное. Миграционная убыль составила 486 человек, в основном за счет
межрегиональной миграции.
Миграционный прирост населения обеспечивался только за счет стран СНГ и Балтии
(кроме Белоруссии и Эстонии), при этом наиболее значительным он был из Узбекистана
и Киргизии.
6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 5. Основные социально-экономические показатели
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Смоленской области в 2007 году.
Показатели

Единица измерения

Индекс промышленного производства (*)

в % к аналогичному периоду
предыдущего года
Индекс производства по видам экономической деятельности :
Добыча полезных ископаемых - С
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
Добыча топливно - энергетичесих
в % к аналогичному периоду
ресурсов
предыдущего года
Добыча полезных ископаемых, кроме
в % к аналогичному периоду
топливно - энергетических
предыдущего года
Обрабатывающие производства - D
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
Производство пищевых продуктов,
в % к аналогичному периоду
включая напитки, и табак
предыдущего года
Текстильное и швейное производство
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
Производство кожи, изделий из кожи и
в % к аналогичному периоду
производство обуви
предыдущего года
Обработка древесины и производство
в % к аналогичному периоду
изделий из дерева
предыдущего года
Целлюлозно - бумажное производство ;
в % к аналогичному периоду
издательская и полиграфическая
предыдущего года
деятельность
Производство кокса, нефтепродуктов и
в % к аналогичному периоду
ядерных материалов
предыдущего года
Химическое производство
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
Производство резиновых и
в % к аналогичному периоду
пластмассовых изделий
предыдущего года
Производство прочих неметаллических
в % к аналогичному периоду
минеральных продуктов
предыдущего года
Металлургическое производство и
в % к аналогичному периоду
производство готовых металлических
предыдущего года
изделий
Производство машин и оборудования
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
Производство электрооборудования,
в % к аналогичному периоду
электронного и оптического
предыдущего года
оборудования
Производство транспортных средств и
в % к аналогичному периоду
оборудования
предыдущего года
Прочие производства
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
Производство и распределение
в % к аналогичному периоду
электроэнергии, газа и воды - Е
предыдущего года
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
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2007
1265,9
0
1087,1
176,7
1104,5
1258,3
1078
1114,1
2059
1834,5
1237,6
0
962,8
2256,1
1224,1
1362,5
1407,6
1492,5
1354,2
1169,9
1281
0

и услуг собственными силами по видам экономической деятельности :
Добыча полезных ископаемых - С

Обрабатывающие производства - D

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды - Е
Объем производства продукции
сельского хозяйства
Рыболовство, рыбоводство - B

Объем работ, выполненных по виду
деятельности "строительство"
Строительство жилых домов
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Внешняя торговля (оборот) ** в том
числе:
Экспорт** в том числе:
в государства-участники СНГ**

в страны вне СНГ **
Импорт ** в том числе:

млн. рублей ( в действующих
ценах)
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. рублей ( в действующих
ценах)
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. рублей ( в действующих
ценах)
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. рублей ( в действующих
ценах)
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. рублей ( в действующих
ценах)
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. рублей
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
тыс.кв. метров общей площади
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. рублей
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн.рублей
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. долл. США
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. долл. США
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. долл. США
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. долл. США
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. долл. США
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3891,3
1255
343141,4
1332,7
161707,6
1369
28201
385,8
0
0
42694,8
1011
1434,3
1467,1
289633,8
1355,4
67760,6
1210,5
3478,5
423,2
1899,6
364
686,6
392,4
1213
350
1579,2

из государств-участников СНГ **
из стран вне СНГ **

Объем инвестиций в основной капитал
(за счет всех источников
финансирования) **
Иностранные инвестиции **
Индекс потребительских цен (товары и
услуги)
Цены и тарифы на платные услуги
населению
Стоимость минимального набора
продуктов питания (на конец месяца)
Финансовые результаты деятельности
крупных и средних организаций (сальдо
прибылей и убытков)
Число прибыльных организаций
Число убыточных организаций
Число малых предприятий **
Численность работников списочного
состава (без внешних совместителей)
малых предприятий**
Оборот малых предприятий**
Социальная сфера
Динамика реальных денежных доходов
населения
Денежные доходы в расчете на душу
населения

в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. долл. США
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. долл. США
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
млн. рублей

530,4
658,4
375
920,8
762,3
32102,3

в % к аналогичному периоду
предыдущего года
тыс.долл США
в % к аналогичному периоду
предыдущего года
в % к декабрю предыдущего года
в % к предыдущему месяцу
текущего года
в % к декабрю предыдущего года
в % к предыдущему месяцу
текущего года
рублей
в % к предыдущему месяцу
в % к декабрю предыдущего года
млн. рублей

373,8
77505
1692
1283,4
1209,3
1337,8
1213,9
17729,4
1210,6
1341,1
16944,3

в % к аналогичному периоду
предыдущего года
в % к общему количеству
в % к общему количеству
тыс.единиц
тыс.человек

1155,5
664,5
435,5
11,1
115

млн. рублей
в % к аналогичному периоду
предыдущего года

35409
0
0

в % к соответствующему периоду
предыдущего года
в % к предыдущему месяцу
текущего года
рублей
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1174
1107
68466

Потребительские расходы в расчете на
душу населения

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата (за период)
Просроченная задолженность по
заработной плате (по состоянию на 1
число месяца следующего за отчетным)
в том числе федерального бюджета
Величина прожиточного минимума на
душу населения**
Численность не занятых трудовой
деятельностью граждан, состоящих на
учете в органах государственной службы
занятости (на конец месяца)
из них безработных
Уровень зарегистрированной
безработицы

в % к соответствующему месяцу
предыдущего года
в % к предыдущему месяцу
текущего года
руб.
в % к соответствующему месяцу
предыдущего года
в % к предыдущему месяцу
текущего года
рублей
в % к соответствующему периоду
предыдущего года
млн. рублей

1312,7
1114,6
52567,5
1335,2
1108,9
79367,7
1373,8
296,4

в % к предыдущему месяцу,
предшествующего отчетному
млн. рублей
в % к предыдущему месяцу,
предшествующего отчетному
рублей в месяц

1185,2
0
0
12735

тыс.человек
79,3
тыс.человек
в % к экономически активному
населению

67,9
13,2

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2007 году индекс промышленного производства, сложившийся по видам
экономической деятельности: "добыча полезных ископаемых, "обрабатывающие
производства" и "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по
сравнению с 2005 годом составил 106,3%.
Декабрь 2006 года к уровню декабря 2005 года сложился в размере 99,7%, к ноябрю
2007 года –109,8%.

Таблица 6. Индексы производства по основным видам деятельности.
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Показатели
Добыча полезных ископаемых - всего
из нее:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических
Обрабатывающие производства- всего
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и производство
обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды- всего
из него:
производство, передача и распределение электроэнергии
производство, передача и распределение пара и горячей
воды (тепловой энергии)

Декабрь 2007г. в 2007г.
%к
в%к
декабрю ноябрю 2006г.
2006г.
2006г.
108,6
87,5
102
-

-

31,7

109,7

88

102,7

116,3

112,6

109,3

98,1

101,6

94

71,9

117,6

93,7

92,9

132,9

134,6

104,4

96,3

131,2

107,9

86,9

109,1

100,2
в2,5р

98,3
97,8

89,7
195,1

125,3

99,4

110,7

84

108,1

117,7

102,8

109,8

106,6

111

93,9

130,1

177,1
99,7

189
90,7

116,9
102,1

73,6

104,3

100,6

72,4

102,9

101,3

80,5

111,8

95,6

Таблица 7. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг (по чистым видам экономической деятельности)
в действующих ценах, млн.руб.
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Показатели

2006 г
в%к
2005 г

2006 г

Добыча полезных ископаемых - всего
Обрабатывающие производства- всего
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды- всего

679,4
57000,6

111,6
113,9

24232,6

113,2

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
По расчетным данным Смоленскстата объем производства продукции сельского
хозяйства всеми сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, хозяйства населения,
фермеры) в январе-декабре 2006года составил 12656,2 млн. рублей, 95,7% к уровню
января – декабря 2005года.
Таблица 8. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(млн. руб.).
Показатели
Продукция сельского
хозяйства в фактических
ценах
в % к предыдущему году*
Продукция растениеводства
в фактических ценах
в % к предыдущему году*
Продукция животноводства
в фактических ценах
в % к предыдущему году*

2006

2007

11935,2

12656,2

95,9

95,7

6402,5

6633,4

91,9

94,1

5532,6

6022,8

101,1

97,5

Растениеводство. Посевами сельскохозяйственных культур во всех категориях
хозяйств в 2006 году было занято 517,0 тыс. гектаров, на 74,2 тыс. гектаров (12%) меньше,
чем в 2005 году. В сельскохозяйственных организациях было сосредоточено 79% всех
посевов, в хозяйствах населения –14%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая
индивидуальных предпринимателей)-7%. Сложные погодные условия, сложившиеся на
территории области в период созревания и уборки урожая, привели к гибели посевов и
сокращению объема производства продукции растениеводства. По данным Департамента
сельского хозяйства и продовольствия в сельскохозяйственных организациях погибло
48% посевов зерновых культур, 46% льна, 53% картофеля, 60% многолетних трав.
Во всех категориях хозяйств в 2006 году собрано 88,1 тыс. тонн зерна в весе после
доработки (59% к уровню 2005 года), 458,8 тыс. тонн картофеля (105%), 120,6 тыс. тонн
овощей (94%). В структуре производства зерна основными культурами в хозяйствах всех
категорий является овес и ячмень яровой, на их долю приходится 67% валового сбора.
Производство льноволокна сократилось на 3 тыс. тонн (65%) и составило 1,6 тыс. тонн.
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Основными производителями зерна (74%), льноволокна (81%) остаются
сельскохозяйственные организации. На долю хозяйств населения и фермеров приходится
26% валового сбора зерна, 99% картофеля и 95% овощей.
К уровню прошлого года урожайность зерновых культур возросла на 1,8 центнера (на
13%) и составила 15,7 центнеров с гектара убранной площади (в весе после доработки).
Урожайность овощей открытого грунта в области в 2006 году возросла на 0,5 % и
составила во всех категориях хозяйств 184,2 центнера с гектара, в том числе в
сельхозпредприятиях –123,8 центнеров с гектара. Картофеля собрано 107,9 центнеров с га,
на 9,8 ц/га (на 10%) уровня 2005 года.
Животноводство. 2006 год для животноводства области был неблагоприятным.
Уменьшение объёмов производства мяса и молока сопровождалось сокращением
численности поголовья крупного рогатого скота. За год поголовье крупного рогатого
скота в хозяйствах всех категорий сократилось на 12,8 тыс. голов (на 7%), в том числе
коров – на 9,1 тыс. голов (на 8%). Возросло поголовье свиней – на 22,3 тыс. голов (на
25%). В сельхозпредприятиях сократилось поголовье крупного рогатого скота на 6%,
возросло поголовье свиней - на 44% и овец на 24%.
Таблица 9. Поголовье скота во всех категориях хозяйств.
Показатели
Крупный рогатый скот
в том числе:
коровы
Свиньи
Овцы и козы

01.01.2007
тыс.голов
172,6

01.01.2007 01.01.2006
в%к
в%к
01.01.2006 01.01.2005
93
93

100,2

92

93

112,8
31,7

125
101

97
88

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходится 23% крупного
рогатого скота, 30% - свиней, 94% - овец и коз. На долю крестьянских (фермерских)
хозяйств приходится 5% поголовья крупного рогатого скота, 1% - свиней, 5% - овец и коз.
Таблица 10. Производство основных видов продукции животноводства в январе декабре 2007 года.

Показатели
Мясо (скот и птица на убой в
живом весе)
все категории хозяйств
сельхозорганизации
хозяйства населения
крестьянские хозяйства
Молоко
все категории хозяйств
сельхозорганизации
хозяйства населения

тыс.
тонн

в%к
январю –
декабрю
2006 года

Справочно:
январь – декабрь
2006
в % к январю–
декабрю 2006

48,3
14,4
32,7
1,2

98
97
99
101

92

346,9
164,6
166

93
99
88

94
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крестьянские хозяйства
Яйца, млн. штук
все категории хозяйств
сельхозорганизации
хозяйства населения
крестьянские хозяйства

16,3

101

266,9
120
146
0,9

93
89
97
89

109

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 70% производства мяса, молока –
53%, яиц – 55%.
Объем производства мяса сократился на 0,8 тыс. тонн (на 2%) за счет снижения его в
сельскохозяйственных предприятиях (на 4%) и в хозяйствах населения (на 1%).
Производство мяса в крестьянских хозяйствах увеличилось на 1%.
Сокращение объёма производства молока произошло за счёт снижения его в
хозяйствах населения на 22,9 тыс. тонн (на 12%), в сельхозорганизациях на 2,4 тыс. тонн
(на 1,4%). В крестьянских (фермерских) хозяйствах объём производства молока
увеличился на 144 тонны (на 0,9%).
Производство яиц сократилось на 20 млн. штук (на 7%) за счёт сокращения объёмов в
сельхозорганизациях (на 11%), в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских)
хозяйствах производство яиц сократилось - на 3 и 11 процентов соответственно.
В сельхозорганизациях возрос объём реализации скота и птицы на 16%. Сократился
объем реализации яиц на 16%, молока - на 2%.
В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в среднем 2666 кг
молока, что на 6% (на 141 кг) больше, чем год назад. В расчете на одну курицу-несушку
получено в среднем по 233 яйца, за 2005год – 256 яиц.
Повысились цены на все виды животноводческой продукции. Наибольший рост
наблюдался на яйца - 14%, крупный рогатый скот и свиней (в живой массе) на 11 и 6%
соответственно.
Продукция растениеводства подорожала за счет зерновых культур – на 13%, и овощей
– на 5%. Цены на картофель снизились - на 3%.
Таблица 11. Ожидаемые финансовые показатели работы сельскохозяйственных
организаций области, тыс. руб.
Показатели
1.Прибыль (убыток) от реализации продукции
2.Прибыль (убыток) до налогообложения
3.Полная себестоимость
4.Уровень рентабельности (убыточности), %
реализации продукции хозяйственной деятельности
5.Чистая прибыль (убыток)

2006
2007
-62912
12
24584
78259
2364560 2434549
-2,7
0
-0,2
-1,2
-4798
-29772

Уровень рентабельности, рассчитанный по прибыли до налогообложения с учетом
субсидий, составит 3,2%.
Убыточность от реализации зерновых и зернобобовых культур составит 12%, при этом
себестоимость центнера составит 362 рубля, а цена реализации – 319 рублей.
Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях будет прибыльно, с
уровнем рентабельности 35%. Убыточность овощей открытого грунта составит 11%.
Рентабельность производства и реализации молока (без переработки) составит 12%.
Средняя себестоимость производства центнера молока составит 573 рубля, а средняя цена
реализации - 640 рублей.
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Производство и реализация мяса будет убыточным: мясо крупного рогатого скота 13%, мясо свиней - 20%. Рентабельность производства яиц составит 6%.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО
В Смоленской области за январь-ноябрь 2007 года построено 239,4 тыс. кв. м жилья,
что составляет 110% к аналогичному периоду 2006 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Стабильный рост объемов строящегося жилья стал возможен благодаря соглашению,
подписанного между губернатором и главами муниципальных образований, в котором по
районам были определены объемы строительно-монтажных работ и сроки ввода жилья в
эксплуатацию, рассказали в региональном департаменте по строительству и архитектуре.
Еще в октябре выполнена годовая программа по вводу жилья в Ельнинском,
Сафоновском, Темкинском районах. Хорошие показатели - в Вяземском, Гагаринском,
Рославльском районах, говорится в сообщении. В области строят комфортабельные
жилые дома.
Стоимость жилья в Смоленске - от 28 до 44 тыс. рублей за 1 кв. м. В районах области
стоимость 1 кв. м колеблется от 18 до 22 тыс. рублей. В Темкинском, Угранском,
Шумячском районах упор делается на индивидуальное строительство, там цена 1 кв.
метра составляет 16-18 тыс. рублей, сообщили в департаменте.
В области отмечен большой спрос на жилье в Дорогобуже. Строительство
индивидуальных домов также идет неплохими темпами.
10. ТРАНСПОРТ
Смоленская область - важнейший транспортный и коммуникационный узел. Через нее
проходят :
- кратчайшие автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие Западную
Европу с Центральной Россией (в т.ч. автомагистраль Москва-Минск);
- важнейший для страны рокадный автотранспортный коридор “Санкт - Петербург Юг России”;
Крупнейшие транспортные узлы - Смоленск, Вязьма, Рославль - располагают
мощными складскими комплексами с подъездными путями и сортировочными узлами.
Кроме двух наших столиц - Москвы и Санкт-Петербурга, - Смоленская область
единственная, в которой на таком уровне и в такой комплексной форме могут быть
предоставлены транспортно-коммуникационные услуги.
Администрация рассматривает географическое положение области и складывающуюся
инфраструктуру как один из важнейших самостоятельных ресурсов регионального
развития.
В ближайшие годы подвергнутся модернизации головные участки федеральных
автодорог Москва – Минск (на территории Московской области) и Санкт-Петербург –
Псков – Невель (на территории Ленинградской области), что обязательно скажется на
дорожном хозяйстве Смоленской области.
Следующим этапом, как неминуемое совпадение интересов России и европейских
инвесторов, станет дальнейшее развитие этих двух транспортных коридоров на
территории Смоленской области.
Сейчас выход автотранспорта в Тверскую область и далее на Санкт-Петербург
обеспечивает областная автодорога Ольша-Велиж-Невель.
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Движению грузов по транспортному коридору через Москву в направлении Север-Юг
служат также существующие автомобильные и железные дороги идущие по направлению
Тверь – Ржев-Вязьма-Калуга-Ряжск. Они позволяют разгрузить Москву и Московскую
область и повысить пропускную способность коридора.
Решением большинства транспортных проблем в Центральной России может стать
создание полного федерального автомобильного кольца в обход Московской области (в
дополнение к железнодорожному) и А-107 и А-108 по направлениям существующих
областных дорог (бывших республиканских), соединяющих по периметру города ТверьРжев-Вязьма-Калуга-Тула-Рязань-Владимир-Калязин-Тверь. Данное кольцо позволит
полностью перераспределить транзитные грузопотоки в обход Московской области, что
сократит время доставки грузов и снизит экологическую напряженность Подмосковья.
Межрегиональные связи с Тверской областью обеспечивают областные автодороги
Смоленск-Вязьма-Зубцов и Витязи (на М-1) - Духовщина-Белый-Нелидово, с Калужской
областью автодорога Вязьма-Калуга-Тула-Рязань
Протяженность федеральных автомобильных дорог по области – 697 км (Управления
автомагистралей Москва-Минск и Москва-Бобруйск), в том числе: автомагистрали
Москва-Минск (М-1) – 302 км (интенсивность движения до 12300 авт/сут.); автодороги
Брянск – Смоленск – граница Республики Беларусь с обходом городов Смоленска и Рудни
(А-141) - 263 км (интенсивность движения до 8600 авт/сут.), автодороги Москва–
Малоярославец–Рославль-граница Республики Беларусь с обходом города Рославля - 132
км (интенсивность движения до 3500 авт/сут.).
На начало 2008 года протяженность существующей сети территориальных
автомобильных дорог общего пользования Смоленской области составляет 8294,7 км.
Дорог с твердым покрытием 8185 км или 98,7 % сети, в том числе 5841 км – с
усовершенствованным (асфальтобетонным и цементобетонным) покрытием.
Среди субъектов Российской Федерации Смоленская область занимает 32 место по
протяженности территориальных автомобильных дорог общего пользования и по уровню
дорожной обеспеченности соответствует уровню таких стран как Украина, Белоруссия,
Грузия и Азербайджан.
По степени значимости областные дороги распределяются следующим образом:
20 % от общей протяженности составляют автодороги, обеспечивающие
межрегиональные связи;
около 40% - дороги, обеспечивающие межрайонные связи;
34 % - дороги, обеспечивающие перевозки на внутрирайонном (местном) уровне.
11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В настоящее время, потребительский рынок России являясь важнейшим сектором
экономики, обеспечивающим жизнедеятельность всего общества, представляет собой
разветвленную сеть магазинов оптовой и розничной торговли, товарных рынков,
предприятий общественного питания и бытового обслуживания. Доминирующее
положение на нем занимала и занимает торговля.
Торгово-экономические отношения, исторически сложившиеся между Смоленской
областью и другими регионами России, являются важной составляющей внутреннего рынка
России, а, следовательно, и мирового рынка.
Издавна торговля на Смоленщине была развита лучше, чем в других частях Руси. Этому
способствовал путь "из варяг в греки". Особенно активно торговля со странами Зарубежной
Европы начала развиваться после принятия в 1229 году договора с Ригой и северо германскими городами под названием "Смоленская торговая правда". В пределах Руси
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Смоленск в средние века был связан с Киевом, Полоцком, Витебском, Новгородом,
Рязанью и другими городами. Это дало первоначальный толчок развитию как внутренней,
так и внешней торговли.
Долгое время основной формой внутренней торговли были ярмарки и базары в
праздничные дни в больших селах. В XIX веке всё большее значение стали приобретать
постоянные формы торговли - лавки. Десятками они создавались в городах Смоленской
губернии, возникали и в селах. Охватывала торговля и самые отдаленные деревни, куда
приходили коробейники с разного рода мелкими товарами, прасолы, скупавшие у крестьян
мясо, пеньку, лен.
Затем организацией торговли на Смоленщине занималось купечество. Купцы создавали
крупные магазины, занимались крупными поставками товаров.
В советское время практически вся торговля, общественное питание и сфера бытовых
услуг оказались в руках государства.
В конце 80-х годов прошлого века в сфере потребительского рынка развернулась
приватизация, которая привела к формированию многообразия форм собственности и форм
организации торговли, общественного питания и услуг.
Современный потребительский рынок Смоленской области имеет устойчивое состояние
и характеризуется как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и
услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения, с очень высокой предпринимательской активностью.
В настоящее время в Смоленской области функционируют 6 686 предприятий торговли,
1 723 предприятия общественного питания, 482 оптовых предприятия, 59 рынков. В сфере
торговли занято свыше 22,2 тыс. человек, на предприятиях питания - 7,7 тыс. работающих,
бытового обслуживания 7,2 тыс. человек. Средняя заработная плата в торговле составляет
5,6 тыс. рублей, что ниже среднеобластной. Ежегодный рост сети предприятий
потребительского рынка составляет 5%.
Благоприятная экономическая конъюнктура, устойчивый рост реальной заработной
платы и пенсий способствует дальнейшему увеличению потребительского спроса
населения и ускорению роста розничного товарооборота.
Неравномерность развития экономики, а также различия в уровне благосостояния и
платежеспособности населения в регионе приводит к диспропорциям в отношении
привлекательности рынка услуг питания. Наиболее привлекательными сегментами рынка
услуг по питанию являются города и густо населенные районы проживания (город
Смоленск, Вяземский, Дорогобужский и Рославльский районы). Менее привлекательны
сельская местность, а также отдаленные и труднодоступные районы.
Крайне низка мотивация труда работников государственных и муниципальных
пищеблоков - если в 1998 году средняя заработная плата составляла 80% от средней по
региону, то к настоящему времени этот показатель снизился до 60%.
Рынок платных услуг для населения отличается большим разнообразием, в последние
годы на нем появились и стали привычными многие новые виды услуг - аудиторские,
рекламные, консалтинговые, информационно-компьютерные, страховые, риэлторские,
оценочные и другие.
Бытовое обслуживание населения является важным звеном в системе отраслей платных
услуг, так как, во-первых, оно содействует удовлетворению многообразных потребностей
населения в услугах, которые обеспечивают сокращение затрат труда в домашнем
хозяйстве и облегчают его ведение, способствуя увеличению свободного времени граждан,
воспроизводству
рабочей
силы,
повышению
полноценному
(расширенному)
производительности в народнохозяйственном комплексе региона. Второй причиной, по
которой бытовые услуги возможно отнести к категории социально значимых, является
наличие у населения потребностей, которые носят первичный характер, однако не всегда
могут быть удовлетворены в порядке самообслуживания по ряду причин, связанных с
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процессом структурных преобразований в экономике. Значительное количество населения
меняет профиль работы, обучаясь новым специальностям. Часть населения в связи со
значительным удорожанием жизни с целью получения дополнительных заработков
вынуждена работать в нескольких местах приложения труда.
Таким образом, сегодня роль бытового обслуживания населения не только не
уменьшилась, но в большей степени возросла, а по отдельным направлениям бытовое
обслуживание имеет важное социальное значение, способствуя выживанию населения в
сложных экономических условиях.
В настоящее время в Смоленской области сложились многоукладные экономические
отношения. Формируются хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых
форм и форм собственности, которые предлагают населению широкий спектр
потребительских услуг.
Потребительский рынок сегодня является опорой региональной экономики, один из
источников пополнения областного бюджета. На долю отраслей входящих в состав
потребительского рынка приходится 10% от общего объема налоговых поступлений.
Основные тенденции развития торговой отрасли, характерные для многих регионов
России, проявляются и на территории Смоленской области.
Продолжается формирование крупных торговых сетей, специализированных
непродовольственных магазинов, сетей небольших удобных магазинов, расположенных в
пределах пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом товаров. Этот
процесс переводит организацию торговли на более высокий уровень, ведь именно сетевая
торговля, как правило, обеспечивает максимально широкий ассортимент товаров и высокий
уровень обслуживания, у крупных сетевиков ниже издержки и шире возможность влиять на
производителей и поставщиков товаров. Наиболее активно развиваются такие сетевые
структуры как магазины производственного кооператива "Лаваш", торговые сети "Магнит",
"Эльдорадо", "Техносат", "Яблоко", "Эконом-класс".
На территории Смоленской области продолжается рост количества предприятий
торговли, общественного питания, открываются новые предприятия бытового
обслуживания с современным оборудованием, многие предприятия отремонтированы и
реконструированы, что привело к увеличению товарооборота и объема услуг.
Характерной особенностью потребительского рынка Смоленской области является
мощное развитие кооперативного хозяйства. Кооператоры Смоленщины принимают
активное участие в социально-экономическом развитии села. Районные потребительские
общества Смоленского облпотребсоюза обслуживают 3 583 населенных пункта, где
проживает 374 тысячи человек или 37% общего населения Смоленской области. Розничную
торговлю осуществляют 1 085 торговых предприятий 148 предприятий общественного
питания. В системе имеется 66 производственных предприятий, 28 приёмо заготовительных пунктов.
Кооператоры Смоленщины принимают активное участие в реализации национального
проекта "Развитие агропромышленного комплекса". Приемно-заготовительные пункты и
сельские магазины производят закупку у населения и фермерских хозяйств мяса, молока,
картофеля, овощей. Сельское население привлекается к сбору грибов, дикорастущих ягод,
лекарственно-технического сырья. Закуплено мяса и мясопродуктов 1 254 тонны, молока 2 140 тонн, яиц - 9 882 тыс. штук, лектехсырья 71 тонна.
В облпотребсоюзе активно развивается сфера бытовых и платных услуг. В настоящее
время населению оказывается более 46 видов различных услуг. В системе имеется 25
аптечных пунктов, 14 парикмахерских, 8 мастерских по ремонту обуви, 11 пунктов по
осеменению скота, 512 отделов по продаже ветеринарных препаратов. При магазинах
организованы 662 библиотечки, 147 детских площадок.
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За счет открытия новых кооперативных торговых и производственных предприятий, а
также развития социальной сферы за последние 3 года в Смоленской области создано 800
новых рабочих мест.
Кроме того, в системе потребкооперации проводится работа по социальной
защищенности её работников. В кооперативных организациях работает более 6 700
человек, им своевременно выплачивается заработная плата, предоставляются
дополнительные социальные гарантии и льготы (осуществляется социальное страхование,
оказывается материальная помощь, предоставляются заемные денежные средства и
дополнительные отпуска).
В г. Смоленске действует кооперативный техникум и филиал Российского университета
потребительской кооперации, где ежегодно обучается за счет средств потребкооперации на
заочном и очном обучении 260 работников системы и детей пайщиков.
Совместная работа производителей, Смоленской торгово-промышленной палаты и
субъектов торговли на выставках и ярмарках улучшает взаимопонимание и стимулирует
выпуск отечественной продукции необходимого ассортимента и высокого качества.
Но, отечественное производство сегодня во многих случаях не в состоянии
предоставить товары и услуги, отвечающие по качеству требованиям спроса. В результате,
образуются разрыв между интенсивно растущим внутренним спросом и невысокими
темпами роста предложения отечественных товаров.
Имеются перекосы и в вопросах наличия социально-значимых видов бытовых услуг в
муниципальных образованиях. Отсутствуют предприятия по ремонту обуви в Угранском,
Ельненском и Хиславичском районах, бытовой техники - в Велижском, Глинковском,
Ершичском, Краснинском, Сычевском, Темкинском и Х-Жирковском районах и т.д.
В таких муниципальных образованиях, как Велижский, Глинковский, Духовщинский,
Ельнинский, Краснинский, Монастырщинский, Новодугинский, Сычевский, Темкинский,
Угранский, Хиславичский, Х-Жирковский и Шумячский районах имеется одна или вообще
отсутствует баня. Отсутствуют специализированные предприятия, оказывающие
ритуальные услуги, в Глинковском, Демидовском, Ельнинском, Кардымовском,
Краснинском, Монастырщинском, Новодугинском, Починковском, Смоленском,
Сычевском, Темкинском, Хиславичском, Х-Жирковском и Шумячском районах
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2007 года составил
40959,3 млн. рублей, что в товарной массе на 12,0% больше, чем за январь-сентябрь
2006 года. Оборот розничной торговли на 67,4% формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
в стационарной торговой сети (вне рынка); доля рынков составила 32,6% (в январесентябре 2006 года - соответственно 59,6% и 40,4%). В структуре оборота розничной
торговли удельный вес продовольственных товаров составил 47,5%, непродовольственных
товаров–52,5% (в январе-сентябре 2006 года – 48,5% и 51,5% соответственно). На
территории Смоленской области населению было оказано платных услуг на 9619,8 млн.
рублей, что составляет 107,7% к уровню января-сентября 2006 года. Значительный рост
объема наблюдался по услугам связи (в 1,3 раза). Сокращение за январь-сентябрь 2007 год
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло по услугам
культуры (на 32%), услугам гостиниц (на 8%).
Общий объем бытовых услуг за январь-сентябрь 2007 года составил 570,6 млн. рублей,
102,5% к уровню января-сентября 2006 года.
С начала года сеть объектов потребительского рынка города Смоленска увеличилась на
128 предприятий, в том числе открыто: 101 предприятие стационарной торговли (по
реализации непродовольственных товаров - 81, продовольственных - 20), 7 предприятий
общественного питания и 20 предприятий бытового обслуживания (в том числе 10 -
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парикмахерских, 2 - по изготовлению мебели на заказ, 1- ритуальные услуги, 4 - салон
красоты, 1- сауна, 1- услуги ремонта мебели, 1- изготовление дверей на заказ).
12. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Одной из приоритетных задач деятельности Администрации Смоленской области
является развитие малого предпринимательства как рыночного института,
обеспечивающего формирование конкурентной среды, самозанятость населения и
стабильность налоговых поступлений.
На 01.01.2007 в Смоленской области осуществляют предпринимательскую
деятельность свыше 5 400 малых предприятий и свыше 24 000 индивидуальных
предпринимателей и 1 788 КФХ. Число малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей на 1 000 жителей Смоленской области составляет соответственно 5,2
(среднее по ЦФО - 11) и 24,7.
Общее количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей по
основным видам экономической деятельности (в сравнении с 2004 годом) на 01.01.2006
составило:
Таблица 12. Общее количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей
по основным видам экономической деятельности.
Вид экономической деятельности
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля, общественное
питание
Сел /хозяйство, в т.ч. КФХ
Бытовые услуги
Транспорт и связь
Образование
Добыча п/ископаемых
Заготовка и переработка древесины
Медицинская деятельность
Фармацевтическая деятельность
Игорный бизнес
ЖКХ
Ремонтно-строительная деятельность
Охота/ рыболовство
Финансовая дея-ть
Предоставление социальных услуг
Операции с недвижимостью имуществом,
аренда, предоставление услуг
Охранная (частная) деятельность
Турагентская деятельность
Туроператорская деятельность
1
2

МП – малые предприятия
ИП – индивидуальные предприниматели
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на 01.01.2005 г.
на 01.01.2006 г.
МП1(ед.) ИП2(ед.) МП(ед.) ИП(ед.)
309
181
470
190
326
378
1310

4681

1319

4947

114
311
58
22
34
316
135
77
27
16
30
45 3
17
1

1713
1063
667
110
109
14
7
--

275
345
237
26
39
347
188
84
29
18
32
55/ 5
22
1

1788
1305
701
139
132
12
8
--

333

-

364

-

102
37
6

12
-

126
42
9

14
-

Деятельность гостиниц
Производство и распределение
электроэнергии, газа, воды
Прочие виды
Всего

29

-

31

-

4

-

4

-

1 646
5 308

15 428
23 985

956
5 402

9 236
24 310

Наибольшее количество работающих занято: в оптовой, розничной торговле и
общественном питании.
13. НАУКА И ИННОВАЦИИ
Важнейшим элементом научно-технического потенциала являются научные кадры
области. Возможности дальнейшего развития экономики области определяет их
численность, структура, качество и эффективность использования. В Смоленской области
развиваются предприятия, которые сохранили научные кадры и продолжили научнотехнические разработки современных технологий и новых видов продукции. В высших
учебных заведениях сосредоточен самый мощный научный потенциал, в Смоленской
области их более 30-ти. Только в 8 крупных смоленских ВУЗах работают более 800
кандидатов и 130 докторов наук. Для России имеют уникальный характер и связаны с
фундаментальными исследованиями научно-технические разработки, которые проводятся
в ряде организаций Смоленской области.
В течение 30 лет на государственном предприятии "Производственное объединение
"Кристалл", ведущем российском предприятии по огранке бриллиантов ведутся
исследования в области кристаллографии и разрабатывается технологическое
оборудование для обработки алмазов, не имеющее мировых аналогов.
Коммутационные изделия, которые разрабатываются и исследуются в собственном
конструкторском бюро, выпускает единственное предприятие в России - "Завод
радиодеталей". Для предприятий, производящих аккумуляторы в Смоленском
специальном конструкторском бюро источников тока разрабатывается технологическое
оборудование. Лучшие в мире плазменные резаки и не имеющие аналогов плазменные
скальпели разрабатываются и изготавливаются на Смоленском авиационном заводе в
лаборатории плазменной резки.
Создан целый ряд уникальных газоанализаторов в производственном объединении
"Аналитприбор" благодаря целенаправленной научно-исследовательской и опытноконструкторской работе
На Гольшковском заводе "Стеклоприбор" были выращены и огранены первые в
мировой практике искусственные кристаллы - фианиты
На протяжении ряда лет развивались высокими темпами и входили в состав военнопромышленного комплекса машиностроительные предприятия области
Основную цель поставила перед собой администрация области - сохранить
имеющийся потенциал и остановить дальнейший спад производства.

14. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Внешнеторговый оборот товаров, по предварительным данным, (с учетом официально
нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе-сентябре 2007 года составил 1196,9 млн.
долларов США и по сравнению с январем-сентябрем 2006 года увеличился на 13,9%.
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Экспорт составил 647,5 млн. долларов США и увеличился на 15,5%, импорт - 549,4 млн.
долларов США и увеличился на 12,5%.
Сальдо торгового баланса в январе-сентябре 2007 года сложилось положительное в
размере 98,1 млн. долларов США.
Таблица 13. Внешнеторговый оборот товаров за январь-сентябрь 2007 года (млн. долл.
США).
Внешнеторговый
оборот
млн. долл. США

Всего
в том числе:
страны вне
СНГ
страны СНГ

в том числе
экспорт
январь-сент.
2007в % к
январю-сент.
2006

импорт

млн. долл.
США

1196,9

113,9

647,5

115,5 549,4 112,5

730,5

114,9

413,0

118,2 317,5

466,4

112,2

234,5

111

110 231,9 114,5

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 54,1%, доля импорта – 45,9%.
15. ФИНАНСЫ
22 августа 2007 года состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета
на следующий 2008 год. Помимо депутатов областной Думы в обсуждении законопроекта
приняли участие первый заместитель губернатора Александр Щелоков, представители
Администрации области, представители органов власти муниципальных районов и
городских округов, представители общественных организаций и профессиональных
союзов. В этом году бюджет формировался совместно с трехлетним финансовым планом
и серьезно увеличился в денежном выражении по сравнению с прошлым годом. Игорь
Скобелев назвал рассматриваемый законопроект "бюджетом новых возможностей". Если
учесть, что несколько последних лет бюджет характеризовался как бюджет выживания,
хочется надеяться, что у нас действительно произошли какие-то серьезные сдвиги и
бюджет позволит осуществлять несколько большее, чем позволять бюджетникам
выживать... Докладчик обратил внимание на то, что одним из основных приоритетов
расходов становится финансирование образования. Переход на отраслевую схему оплаты
труда позволит в первую очередь поднимать зарплату именно учителям. Что касается
основных параметров бюджета в целом, то общий объем доходов на 2008 год
предлагается установить в сумме 14391,5 млн рублей (с ростом против уровня 2007 года
на 20,6%). Темпы роста доходов, намеченные в среднесрочном финансовом плане,
соответствуют темпам, установленным на федеральном уровне. В перспективе будет
продолжена политика по снижению дефицита бюджета. По отношению к ожидаемому
исполнению областного бюджета на 2007 год рост доходов составит 15,2%. При расчете
доходов областного и консолидированного бюджетов Смоленской области были учтены
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изменения налогового и бюджетного законодательства. Налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета в 2008 году запланированы в сумме 10099,6 млн рублей. В 2008 году
собственные доходы увеличатся на 13,4% к уровню оценки исполнения областного
бюджета в текущем году. В составе собственных доходов областного бюджета налоговые
доходы и неналоговые доходы составят 98,3 и 1,7 процентов соответственно. Дефицит
областного бюджета предлагается к утверждению в сумме 570,5 млн рублей, что
составляет 5,6% от общего годового объема доходов областного бюджета без учета
безвозмездных поступлений. Безвозмездные перечисления запланированы в сумме 4 291,9
млн рублей. Верхний предел областного государственного внутреннего долга и
предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание областного
государственного долга определены с соблюдением ограничений установленных
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общий объем расходов
областного бюджета на 2008 год предлагается к утверждению в объеме 14962,0 млн
рублей (с ростом против уровня 2007 года на 19%). Объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, равен 1132 млн
рублей. В структуре расходов приоритетными являются капитальные расходы, реализация
областной адресной инвестиционной программы, реализация намеченных мероприятий в
области здравоохранения, увеличение суммы страховых взносов за неработающее
население в фонд ОМС, введение отраслевой системы оплаты труда в сфере образования,
развитие и совершенствование дорожного хозяйства области. В 2008 году, как в
среднесрочной перспективе, самым значительным остается удельный вес социальных
расходов - 44-45%. В 2008 году будет продолжена политика замены натуральных льгот
денежными компенсациями. Удельный вес межбюджетных трансфертов в среднесрочной
перспективе - 34-35%. В 2008 году общий объем межбюджетных трансфертов
планируется в объеме 5068,9 млн рублей. В отношении муниципальных образований
основным элементом бюджетной политики является использование механизмов,
стимулирующих к развитию территорий и выполнению намеченных социальноэкономических показателей. В параметрах областного бюджета на 2008 год учтены
средства на реализацию приоритетных национальных проектов в общей сумме 262,4 млн
рублей, что позволит в полной мере обеспечить необходимый уровень софинансирования
для выделения средств федерального бюджета. Расходы на финансирование 35 областных
целевых программ учитываются в объемах, утвержденных в паспортах областных
целевых программ, и составят 1040 млн рублей, что в 1,8 раза выше уровня 2007 года.
Отвечая на вопросы депутатов, Игорь Скобелев пояснил, что согласно рассматриваемому
варианту бюджета 7 муниципальных образований Смоленской области будут иметь
отрицательные трансферты. Деньги этих субъектов будут распределяться между другими
муниципальными образованиями.
16. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В январе-сентябре 2007 года на развитие экономики и социальной сферы, по
предварительной оценке, использовано 10751,3 млн. рублей инвестиций, что на 1,4%
меньше, чем за аналогичный период 2006 года.
Снижение объема инвестиций в основной капитал связано со снижением объемов
капитальных вложений таких крупных инвесторов, как ГУП г. Москвы «Литейнопрокатный завод» и ОАО «Дорогобуж».
Строительство в Ярцевском районе литейно-прокатного завода с участием
Правительства г. Москвы является самым крупным инвестиционным проектом на
Смоленщине. Основной объем капитальных вложений по проекту был осуществлен в
предыдущие годы и составил на 1 января 2007 года 6,9 млрд. рублей, в 2007-2009 годах
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планируемый объем инвестиций составит 2,3 млрд. рублей. Основные работы на объекте
завершены и 1 февраля 2007 года состоялась первая плавка стали. За январь-август 2007
года инвестиции предприятия составили 513,3 млн. рублей.
ОАО «Дорогобуж» реализует инвестиционный проект по строительству цехов
аммиака и карбамида. Запланированный объем инвестиций на 2007 год на 28,4% ниже
уровня 2006 года, наибольшие капитальные вложения будут осуществлены в 2008-2009
годах.
За 9 месяцев 2007 года предприятия Смоленской области осуществляли реализацию более
80 инвестиционных проектов. Наибольший объем капитальных вложений был направлен
в следующие объекты инвестирования:
- САЭС (г. Десногорск) - реконструкция объектов, строительство комплекса по
переработке РАО (КП РАО), хранилище твердых радиоактивных отходов, хранилище
жидких
отходов
№2
и
т.п.;
- ОАО «ОСРАМ» (г. Смоленск) - развитие производства люминисцентных ламп. По
отчету за 8 месяцев 2007 года инвестиции составили 23,9 млн. рублей.
- Завод ЖБИ - филиал ОАО «РЖД» (Вяземский район) – приобретение оборудования;
- ФЛ ОАО «Центртелеком» (г. Смоленск) - обновление оборудования. За январь-август
2007
года
инвестиции
составили
119,5
млн.
рублей.
- ОАО «ПО «Кристалл» (г. Смоленск) - закупка оборудования, модернизация
производства;
- ЗАО «Угра» (Угранский район) - приобретение усовершенствованных холодильных
установок и реконструкция административного здания. По отчету за 8 месяцев 2007 года
инвестиции
составили
27,0
млн.
рублей.
- ФГУП «Смоленский полиграфический комбинат» (г. Смоленск) – техническое
перевооружение
производства.
Инвестиции
составили
47,1
млн.
рублей.
- ОАО «ПО «Айсберг» (г. Смоленск) – реализация инвестиционного проекта по
производству машин и оборудования. Инвестиции в 2007 году составили 21,2 млн.
рублей.
- ОАО «Вяземский машиностроительный завод» (Вяземский район) – приобретение
нового
оборудования
на
сумму
14,9
млн.
рублей.
- ООО «Гагаринский машиностроительный завод» (Гагаринский район) – замена
оборудования
и
реконструкция
цехов
на
сумму
27,0
млн.
рублей.
- ОАО «Ситалл» (г. Рославль) – организация производства парфюмерной и пищевой
стеклотары. Инвестиции предприятия в 2007 году составили 166,4 млн. рублей.
Иностранные инвестиции
Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор
экономики по видам (без учета органов денежно-кредитного регулирования,
коммерческих и сберегательных банков, включая рублевые инвестиции, пересчитанные в
доллары США) в январе-июне 2007 года:
Таблица 14. Общий объем иностранных инвестиций, поступивших за январь-июнь 2007
года (тыс. долл. США).
Накоплено
Поступило,
на начало
тыс.долларов
отчетного года,
США
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В%к

Справочно
январь-июнь
2006 в % к

тыс.долларов
США

январюиюню
2006

итогу
Всего

январюиюню
2005

итогу

68178,3

25171,3

100,0

92,8

100,0

в9,5р

13133,4

21733,0

86,3

в13,2р

6,1

144

взнос в уставной
капитал

7940,8

21733,0

86,3

-

-

-

кредиты,
полученные
от зарубежных
совла-дельцев
предприятий

2856,8

-

-

-

-

-

прочие прямые
инвестиции

2335,8

-

-

-

6,1

0,5

466,8

-

-

-

-

-

54578,2

3438,3

13,7

13,5

93,9

в14,9р

1772,3

3438,3

13,7

67,6

18,8

в3,0р

52675,8

-

-

-

75,1

-

130,1

-

-

-

-

-

в том числе:
прямые
из них:

портфельные
прочие инвестиции
из них:
торговые кредиты
прочие кредиты
прочее

Поступившие иностранные инвестиции в основном были использованы в
нефинансовые активы (86,3% всех инвестиций) и 13,5% на оплату сырья и материалов.
Меры, предпринимаемые региональными и муниципальными властями субъекта
Российской Федерации, по привлечению иностранных инвестиций в регион.
Активизация
взаимовыгодного
торгово-экономического
и
инвестиционного
сотрудничества.
17. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Смоленск
Экологическая ситуация города за последние годы значительно улучшилась. Большая
часть основных предприятий города, снизив производство продукции, сократила выбросы
вредных веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты,
образование отходов производства и потребления.
Вместе с тем ежегодное повышение количества автотранспорта создает проблемы
загрязнения города окислами углерода, азота, углеводородами, соединениями свинца. В
городе отсутствуют сеть и система контроля за выбросами автотранспорта.
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Водоснабжение города обеспечивается подземными водами четырех водозаборов Верхне-Ясенского, Рачевского, Бабье-Горского и Королевки, а также отдельно стоящих
артезианских скважин. Ухудшается качество питьевой воды, чему способствует состояние
распределительной сети внутридомовой водопроводной линии, изношенной на 85% и
загрязненной продуктами коррозии в виде гидрата окиси железа и соединений кальция.
В городе не решена проблема очистки сточных вод. В результате в водоемы
сбрасывается около 45 млн. куб. м неочищенных стоков.
В Смоленске и его окрестностях сложилась крайне неблагоприятная обстановка,
связанная с наличием большого количества несанкционированных свалок.
Лесопарки и зеленые зоны города находятся в критической ситуации. Зачастую
несанкционированно срубаются зеленые насаждения. Предусмотренное проектами
восстановление не выполняется в полной мере. Требуется разработать программу
озеленения города и восстановления зеленых насаждений при строительстве, а также на
уровне субъекта создать законодательную базу и выработать финансовые механизмы
управления в этом направлении.
Город Смоленск не относится к числу городов с кризисной экологической ситуацией,
но для поддержания и улучшения экологической обстановки в городе необходимо
разработать комплексные конкретные поэтапные мероприятия с определением и
привлечением всех возможных источников финансирования.
Смоленский район
Площадь Смоленского района составляет 29030,7 га. Плотность населения 56, 9
человек на гектар. Основную часть территории района занимают.
- Земли сельскохозяйственного назначения 220849, га;
- Земли лесного фонда 26300 га;
- Прочие 43158 га.
Государственным экологическим контролем на территории района было обхвачено
104 предприятия и организации промышленного и сельскохозяйственного производства.
В результате производственной деятельности контролируемых предприятий
суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников
составили более 1700 т. Наиболее количество выбросов по следующим загрязняющим
веществам:
Загрязняющие вещество Всего т/год Азота диоксид 108,65 Азота оксид 2,73 Аммиак
112,89 Сернистый ангидрид 69,83 Взвешенные вещества 52,64 Метан 627,19 Углерода
оксид 317,33 Пыль древесная 61,99 Углеводорода 52,76
Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории района вносят
предприятия топливно-энергетического комплекса (котельные и заправочные станции,
хранилища нефтепродуктов), деревоперерабатывающие и сельскохозяйственные
(животноводческие комплексы).
Не малый вес в загрязнении воздушного бассейна играет автотранспорт. В течении
2001 года в атмосферный воздух от автотранспорта выброшено более 8 тысяч тонн.
Основная территория района расположена в бассейне р. Днепр. В течении 2001 года из
подземных источников забрано более 4 млн. м3 воды. Использовано на хозяйственнопитьевые нужды более 1,5 млн.м3, на производственные - более млн. м3 , на
сельскохозяйственное водоснабжение менее 3 млн.м3 . Выброшено в поверхностные
водоемы более 780 тонн загрязняющих веществ.
Основной вклад в загрязнение поверхностных водоемов вносят предприятия, где
отсутствуют сооружения по сбору и очистке ливневых и талых вод, а также
животноводческие комплексы. Имеющиеся на территории района очистные сооружения
далеко не все обеспечивают очистку до установленных нормативов (причины изношенность оборудования, требующего капитального ремонта, устаревшие системы
очистки).
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В настоящее время проблема с утилизацией отходов производства и потребления на
территории района стоит очень остро. С вводом в эксплуатацию Кучинского полигона
ТБО, расположенного в Смоленском районе, (30 км от города Смоленска, вблизи
автодорог на съездах с них, стали возникать несанкционированные свалки отходов
производства и потребления довольно значительные по площади и по объему
накопления). Особенно интенсивно этот процесс проходил в течение 2001 года.
18. ОБРАЗОВАНИЕ
В Смоленской области функционируют 1060 образовательных учреждений, в которых
обучаются 198 тыс. чел. Численность педагогического состава - 21 тыс. учителей и
преподавателей.
Система дополнительного образования.В Смоленской области с 2003 года
функционирует 76 учреждений дополнительного образования
Система профессионального образования. В Смоленской области в 2006-2007
учебном году государственная система НПО была представлена 28 ОУ НПО, в т.ч. 25
областных, и 7 ГОУ СПО, в т.ч. 2 колледжа и 5 техникума.
В системе среднего профессионального образования области 33 образовательных
учреждения имеют статус государственных и 17 - негосударственных. Количество
образовательных учреждения ВПО составляет 34.
Общее образование. Сеть образовательных учреждений общего образования
Смоленской
области
представлена
разнообразными
типами
и
видами
общеобразовательных учреждений: лицеем, гимназиями, кадетской школой, школами с
углубленным изучением отдельных предметов, вечерними общеобразовательными
школами,
негосударственными
общеобразовательными
учреждениями,
общеобразовательными школами-интернатами для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, санаторно-лесными школами, специальными (коррекционными)
учреждениями для детей с отклонением в развитии.
Дошкольное образование. В настоящее время в области функционирует 276
дошкольных образовательных учреждений, их которых 8 % - ведомственные. 92 %
находятся в муниципальной собственности.
Данная сеть представлена учреждениями комбинированного, компенсирующего,
общеобразовательного видов, присмотра и оздоровления, а также дошкольными
группами при общеобразовательных школах, групп кратковременного пребывания детей
и выходного дня, центров подготовки детей к школе.
19. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, охрана и укрепление
здоровья, профилактика эффективны лишь при наличии четко сформированной
программы. В Смоленской области разработана Концепция здравоохранения для
реализации конкретных программ по следующим направлениям:
1. Солидарность и справедливость в интересах здоровья.
2. Здоровье - начало жизни.
3. Здоровье детей и молодежи.
4. Здоровье населения трудоспособного возраста.
5. Сохранение здоровья в пожилом возрасте.
6. Психическое здоровье.
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7. Снижение потерь в результате негативных случаев, травм и отравлений.
8. Сокращение потерь здоровья в результате неинфекционных заболеваний.
9. Меры по снижению инфекционной заболеваемости.
10. Здоровая и безопасная физическая среда.
11. Здоровый образ жизни.
12. Снижение ущерба, причиняемого алкоголем, наркотиками и табаком.
13. Здоровые условия жизни - важнейший аспект здорового образа жизни.
14. Ответственность за охрану здоровья населения.
15. Совершенствование системы регионального здравоохранения.
16. Улучшение качества медицинского обслуживания права пациентов.
17. Финансирование мероприятий на охрану и укрепления здоровья.
18. Подготовка кадров для улучшения деятельности по охране здоровья.
19. Научные исследования, информация и анализ по вопросам охраны здоровья.
20. Мобилизация потенциальных партнёров в интересах политики здравоохранения.
21. Политика и стратегия достижения цели здоровья для всех.
21. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
Смоленская область расположена в центре Восточно-европейской равнины на западе
Российской Федерации. Смоленщина одна из пограничных областей России. Из общей
длины ее границ 463 км приходится на государственную границу России и Белоруссии. На
севере Смоленщина граничит с Псковской и Тверской областями, на востоке с
Московской и Калужской, на юге – с Брянской областью.
Современное эконом-географическое положение определяется тем, что через
Смоленщину проходят кратчайшие пути из центра России в Европу. Автомагистраль
Москва – Брест является важнейшей осью экономического развития области. Расстояние
от Смоленск до Москвы 419 км, до Варшавы – 895км.
Площадь области - 49798кв.км., население - 1.161.700 человек. В состав области в
соответствии
с
административно-территориальным
устройством
входит
25
административных районов.
Историческая справка. Смоленск – один из древнейших городов России. История
города берет свое начало с первого датированного упоминания в Устюжной летописном
своде под 863 годом. Здесь проходил великий водный путь из «варяг в греки»,
соединявший Скандинавию с бассейном Черного моря. Будучи в древние времена
центром удельного княжества, Смоленск позднее неоднократно входил в состав
Белоруссии, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. В состав России
Смоленские земли вошли в 1686году. Древние крепостные стены Смоленска вечно хранят
память о великих событиях истории: обороне города в 1609 – 1611гг. от польсколитовских феодалов, о боях Отечественной войны 1812г., о Смоленском сражении в
Великой отечественной войне 1941-1945гг.
Богаты культурные традиции края. Праздником музыки являются ежегодные
фестивали, проводимые с 25 мая по 7 июня.
Смоленская земля дала миру целую плеяду выдающихся людей. Основоположника
русской классической музыки - М.И. Глинку, выдающихся путешественниковисследователей Н.М. Пржевальского и П.К. Козлова, дипломата и писателя А.С.
Грибоедова, известных ученых В.В. Докучаева, А.Н. Энгельгардта, поэтов А.Т.
Твардовского, М.В. Исаковского, Н.И. Рыленкова первого космонавта - Ю. А. Гагарина и
многих других.
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В Смоленске сохранились 3 церкви XII века, действует Успенский кафедральный
собор, 4 монастыря.
Для туристов Смоленщина привлекательна в любое время года своей богатой
историей, восхитительной природой, неповторимым и прекрасным обликом старинных
городов.
Побывав здесь однажды, Вы никогда не забудете эти места удивитесь творением
разума и рук человеческих, богатому культурному наследию, гостеприимству и
дружелюбию смолян.
Спорт. В области к услугам занимающихся 2 765 спортивных сооружений, в том числе
27 стадионов, 541 спортивный зал, 24 крытых плавательных бассейна, 66 лыжных баз и
143 стрелковых тиров, 1 335 спортивных площадок и полей. Форма собственности
спортивных сооружений муниципальная и ведомственная.
Культивируется 44 вида спорта. Занимается физической культурой и спортом 116 910
человек (10,0 % к населению), из них 37 327 человек школьников (24,8 %).
В области работает училище Олимпийского резерва, школа высшего спортивного
мастерства, 4 школы Олимпийского резерва, 28 детско-юношеских спортивных школ, 8
детско-юношеских клубов физической подготовки, 42 клубов по месту жительства, в
которых занимается 29 000 человек.
В ДЮСШ работает 342 штатных тренера-преподавателя, 310 из которых имеют
высшее и среднее физкультурное образование.
Разработана система организации и проведения областных спортивных,
оздоровительных и комплексных мероприятий. Наиболее популярны и с наибольшей
массовостью проходят спартакиады среди учащихся СПТУ, ССУЗ, школьников. В
течении 18 лет в области ежегодно проводятся сельские спортивные игры. Этим стартам
предшествуют районные и зональные отборочные соревнования среди сельских
спортсменов с общим числом участников 40 000 человек.
В состав сборных команд России входят 15 спортсменов области: Надежда Таланова
стала Чемпионкой России по биатлону, была победителем Чемпионата Мира в эстафетной
и командной гонках; Левченкова Наталья - бронзовый призер Первенства Мира по
биатлону; Кузенкова Ольга — победитель Кубка Европы, установила Мировой рекорд в
метании молота, Чемпионка России, победитель Кубка России: Сидоренкова Елена Чемпионка России в беге на 100 км, серебрянный призер Чемпионата Мира в суточном
беге; Назарова Екатерина - Чемпионка Европы по тхэквондо; Демченкова Юлия бронзовый призер Чемпионата Европы по тхэквондо; Скороходова Людмила - победитель
Первенства России по биатлону; Тутынина Наталья — победитель Первенства России по
дзюдо.
Традиционным стало проведение вечеров чествования ветеранов спорта, бывших
спортсменов, участников Великой Отечественной войны, юбиляров, ведущих
спортсменов и тренеров области. За прошедший год отмечен труд 130 специалистов
физической культуры. Поездкой в Германию для участия в соревнованиях по волейболу
были поощрены две команды волейболистов, команда тяжелоатлетов выезжала в Польшу
для участия в международном турнире.
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