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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА  

за январь-июнь 2016 год    
(по оперативным данным Государственного комитета статистики и  

Министерства по налогам и сборам) 

 
Показатели Январь-

июнь 

2016 год 

Январь-

июнь 

2015 год 

2016 год 

в % к 

2015 

году 

1.1. Демография 

Численность постоянного населения города Смоленска 

(тыс. чел.) 

 

327,6 

 

328,9 

 

99,6 

Число родившихся (чел.) 1946 1899 102,5 

Число умерших (чел.) 2252 2349 95,9 

Естественная убыль (чел.) -306 -450 68,0 

Миграционный прирост (+), снижение (-), (чел.) -954 -1874 50,9 

1.2. Показатели деятельности крупных и средних организаций 

Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми по основным видам деятельности (млн. руб.) - всего 

 

32962,1 25533,6 129,1 

в том числе:    

- обрабатывающие производства 26200,2 18842,2 139,1 

- производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 6761,9 6691,4 101,1 

Индекс промышленного производства всего  (%) 119,0 88,5  

в том числе:    

- обрабатывающие производства 136,1 91,6  

- производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

95,6 84,1  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям (млн. руб.) 

Индекс физического объема (%) 

2512,6 

 

150,8 

1552,9 

 

108,9 

в 1,6р 

Оборот розничной торговли по крупным и средним 

организациям  (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году  (%) 

 

25972,9 

92,1 

 

26307,8 

99,7 

 

98,7 

Оборот общественного питания (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году  (%) 

267,6 

104,8 

249,2 

100,8 

107,4 

Объем платных услуг населению, всего (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году  (%) 

7951,4 

90,8 

8268,1 

88,5  

96,2 

в т. ч. объем бытовых услуг (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году  (%) 

59,1 

74,3 

65,8 

144,1 

89,8 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования (тыс. кв. м)  

в том числе индивидуальными застройщиками 

 

169,4 

24,5 

 

111,8 

28,6 

 

151,5 

85,7 

Перевезено пассажиров транспортом общего пользо-

вания - всего, (млн. чел.) 

 

35,23 

 

33,3 

 

105,8 

в том числе:    

- автобусами 3,33 3,3 100,9 

- трамваями 6,0 6,6 90,9 

- троллейбусами 2,7 2,9 93,1 

- привлеченными автобусами (включая маршрутные    



  2 

Показатели Январь-

июнь 

2016 год 

Январь-

июнь 

2015 год 

2016 год 

в % к 

2015 

году 

таксомоторы) 23,2 20,5 113,2 

Объем перевозок грузов организаций автомобильного 

транспорта (тыс. т) 588,2 565,0 104,1 

Грузооборот организаций автомобильного транспорта 

(млн. т км) 289,2 272,6 106,1 

Сумма прибыли, полученная организациями основных 

видов экономической деятельности (млн. руб.) 3749,6 2943,2 127,4 

Доля прибыльных организаций основных видов эко-

номической деятельности (%) 67,8 72,5  

Среднесписочная численность работающих в органи-

зациях города (без внешних совместителей) (тыс. чел.) 103,3 104,6 98,8 

Зарегистрировано безработных (чел.) 1656 1374 120,5 

1.3. Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника  

номинальная (руб.)  

реальная (%) 

 

 

30070,0 

100,7 

 

 

27868,4 

89,0 

 

 

107,9 

Задолженность по заработной плате (млн. руб.) 24,6 22,1 111,3 

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской 

области (%),  102,6 106,9  

в том числе:    

- на продовольственные товары 102,0 108,6  

- на непродовольственные товары 103,1 107,2  

- на платные услуги,  103,1 103,5  

в том числе на жилищно-коммунальные 101,5 100,2  

Величина прожиточного минимума в Смоленской об-

ласти (в расчете на душу населения), руб. 10599 10625 99,8 

2. Финансы 

Сумма по налоговым платежам, перечисленным нало-

гоплательщиками города в бюджеты всех уровней 

(млн. руб.) 13052,4 12491,7 104,5 

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты 

всех уровней (млн. руб.) 

в том числе по местным налогам 
2081,9 

94,3 

1770,1 

95,5 

 

117,6 

98,7 

Доходы бюджета города – всего (млн. руб.) 2161,3 2277,5 94,9 

в том числе:    

- собственные доходы - всего, 1084,1 1107,9 97,9 

из них:    

- налоговые  895,4 874,2 102,4 

- неналоговые  188,7 233,7 80,7 

- безвозмездные поступления из бюджетов вышестоя-

щих уровней 1077,2 1169,6 92,1 

Расходы бюджета города (млн. руб.)  2234,6 2603,3 85,8 

Расходы бюджета города на отрасли городского хозяй-

ства (млн. руб.) 313,3 530,3 59,1 

Расходы бюджета города на социальную сферу (млн. 

руб.) 

1377,7 1633,8 84,3 
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Демографическая ситуация 

 

По предварительной оценке численность постоянного населения по состоя-

нию на 1 июля  2016 года  составила 327,6 тыс. человек и по сравнению с анало-

гичным периодом 2015 года уменьшилась на 1,3тыс. человек, или на 0,4%. Есте-

ственная убыль населения составила 306 человек  и уменьшилась по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года на 144 человека (на 32,0%). Показа-

тель естественной убыли, рассчитанный на 1000 человек  населения, составил  - 

1,9 (в 2015 году – - 2,8).  

В январе-июне  2016 года общее число мигрантов (число прибывших, 

убывших) в среднем увеличилось на 866 человек, или на 9,6%,  по сравнению с 

январем-июнем 2015 года. В тоже время миграционная убыль  в  январе-июне 

2016 года сократилась на 49,1%  по сравнению с январем-июнем 2015 года.  

В обмене со странами  СНГ наибольшим был прирост мигрантов из  Бела-

руси и Украины,  а со странами дальнего зарубежья – из Индии. Наибольшая ве-

личина миграционных потерь приходится на Центральный федеральный округ, из 

них только в обмене с Москвой и Московской областью город потерял 138 чело-

век. 

 

Деятельность крупных и средних организаций 
 

В январе-июне 2016 года индекс промышленного производства по органи-

зациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с численно-

стью работающих более 15 человек, сложившийся по видам экономической дея-

тельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и 

«Производство и распределения электроэнергии, газа и воды», по сравнению с 

январем-июнем 2015 года составил 119,0%. Увеличение отгрузки и рост произ-

водства наблюдается в  отраслях «производство транспортных средств и оборудо-

вания», «прочие производства», «текстильное и швейное производство»,  « произ-

водство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», «производство элек-

трооборудования, электронного и оптического оборудования».  

Снижение производства наблюдается по видам деятельности: «целлюлозно 

- бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность», «про-

изводство машин и оборудования», «производство прочих неметаллических ми-

неральных продуктов», «химическое производство», «производство резиновых и 

пластмассовых изделий».  

 

Индексы производства по основным видам деятельности: 
 

Виды деятельности 

июнь2016 в % к Январь-

июнь 

2016 в % к 

январю-

июню 2015  

июню 

2015 г. 

маю 

2016 г. 

Обрабатывающие производства 106,4 107,7 136,1 
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Виды деятельности 

июнь2016 в % к Январь-

июнь 

2016 в % к 

январю-

июню 2015  

июню 

2015 г. 

маю 

2016 г. 

из них: 

- производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
105,5 89,9 104,3 

 - текстильное и швейное производство 121,0 108,9 108,3 

 - целлюлозно-бумажное производство; изда-

тельская и полиграфическая деятельность 
45,3 82,0 57,7 

 -  химическое производство 109,6 144,5 92,2 

 - производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
168,6 100,4 94,0 

 - производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов 
88,5 126,8 81,4 

 - металлургическое производство и производ-

ство готовых металлических изделий  
86,0 82,5 98,0 

 - производство машин и оборудования 69,7 95,8 79,0 

 - производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования 
94,6 116,9 100,3 

 - производство транспортных средств и обору-

дования 
108,8 107,9 в 2,1 р. 

 - прочие производства 125,2 113,1 128,4 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды, из них: 
105,7 90,2 95,6 

 - производство, передача и распределение 

электроэнергии 
106,8 93,8 94,7 

производство, передача и распределение пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 
99,1 72,1 98,5 

 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в январе-

июне 2016 года составил 25972,9  млн. руб., что в товарной массе на 7,9% меньше, 

чем в январе-июне 2015 года. В структуре оборота розничной торговли  по орга-

низациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с численно-

стью работающих более 15 человек, удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий в январе-июне 2016 года составил 40,8%, непродо-

вольственных товаров – 59,2%  (в январе - июне 2015 года – 37,3% и 62,7% соот-

ветственно). 

Объем платных услуг по крупным и средним организациям  в сопоставимой 

оценке уменьшился на 9,2% и составил 7951,4 млн. руб. Сокращение объемов 

платных услуг наблюдается по медицинским услугам – 78,9%, услугам системы 

образования - 82,7%,  коммунальным услугам – 88,7%, услугам связи – 92,4%, 

транспортным услугам – 91,8%. При этом, в структуре объема платных услуг, 

оказанных населению, удельный вес данных услуг составляет 91,0%. 

Увеличение объема  платных услуг наблюдается в организациях, оказыва-

ющих услуги физической культуры и спорта (на 19,6%), санаторно-

оздоровительные услуги (на 8,8%), ветеринарные услуги  (на 6,0%). 
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 Объем бытовых услуг в сопоставимой оценке уменьшился на 25,7% к ана-

логичному периоду прошлого года и составил  59,1 млн. руб. Снижение  объемов 

бытовых услуг наблюдается по техническому обслуживанию и ремонту транс-

портных средств, машин и оборудования (на 39,1%),  ремонту и техническому об-

служиванию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и прибо-

ров, ремонту и изготовлению металлоизделий (на 26,8%), услугам бань, душевых 

и саун (на 7,8%). 

Увеличение объема бытовых услуг наблюдается  в организациях, оказыва-

ющих ритуальные услуги (в 2,2 раза). 

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям  со-

ставил 267,6 млн. руб.,  или 104,8%  к уровню января-июня 2015 года.  

Объем работ, выполненных  крупными и средними организациями по виду 

деятельности «Строительство», составил 832,9 млн. руб., или 73,2% к уровню  со-

ответствующего периода предыдущего года. 

За январь-июнь 2016 года построено 2582 новые квартиры общей площадью 

169,4 тыс. кв. м., что на 51,5% больше, чем в январе-июне 2015 года,  в т. ч. инди-

видуальное жилищное строительство составило 24,5 тыс. кв. м., что на 14,3% 

меньше, чем в январе-июне 2015 года.  

В январе-июне 2016 года крупные и средние организации города (67,8% от 

числа наблюдаемых организаций) получили 3749,6 млн. рублей прибыли, что на 

27,4% больше аналогичного периода прошлого года.  

Убыток в целом по городу имели 32,2% организаций от числа наблюдае-

мых, что на 4,7% больше, чем за  январь-июнь прошлого года. Сумма убытка уве-

личилась на 48,1% и составила 802,1 млн. руб. Таким образом, сальдированный 

финансовый результат (прибыль до налогообложения минус убыток) организаций 

в январе-июне текущего года сложился в размере 2947,5 млн. рублей прибыли (на 

22,8% больше соответствующего периода прошлого года).  

Среднесписочная численность работающих в крупных  и средних организа-

циях  города (без внешних совместителей) за  июнь 2016 года составила 103,3 

тыс. человек, или 98,8% к  соответствующему периоду 2015 года. 

Наибольшее сокращение численности наблюдается в организациях по видам 

деятельности: «строительство» (на 27,1%), «гостиницы и рестораны» (на 8,6%), 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (на 7,3%), «обрабатывающие про-

изводства» (на 4,0 %), «государственное управление и обеспечение военной без-

опасности; социальное страхование» (на 2,5%), «образование» (на 2%). 

К концу июня 2016 года в органах государственной службы занятости 

населения состояло на учете 2380 незанятых трудовой деятельностью гражданина, 

ищущих работу, в том числе, официально зарегистрированы в качестве 

безработных 1656 человек, из них 1345 - получает пособие по безработице (для 

сравнения, к концу июня 2015 года состояли на учете  2361 человек, были 

официально зарегистрированы в качестве безработных 1374 человек,  получали 

пособие 1193 человека). Число официально зарегистрированных безработных 

увеличилось по сравнению с июнем  2015 года на 20,5%.  

Всего за отчетный период услугами Центра занятости в решении вопросов 

трудоустройства воспользовались 6329 человек, из них на постоянную работу 
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трудоустроено 1828 человек. Для сравнения, за январь-июнь 2015 года услугами 

Центра занятости воспользовалось 2864 человека. 

 

 

 

Уровень жизни населения 

 

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних 

организациях  города  Смоленска в июне  2016 года составила 35862,0 руб. и уве-

личилась по сравнению с июнем 2015 года на 15,6%.  

Наиболее  высокие темпы роста заработной платы  отмечаются в организа-

циях следующих видов экономической деятельности: 

- «финансовая деятельность» - 192,7%; 

- «образование» - 119,1%; 

- «обрабатывающие производства» - 114,0%; 

- «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 

112,9%; 

- «государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-

альное страхование» - 112,0%; 

- «строительство» - 111,8%; 

- «транспорт и связь» - 109,8%; 

- «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 109,8%; 

Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между раз-

личными видами экономической деятельности. Самая высокая оплата труда по-

прежнему у работников финансовой сферы – 53321,0 руб., что в 1,8 раза выше 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по организациям 

всех видов экономической деятельности. 

Реальная начисленная средняя  заработная плата одного работника за январь 

- июнь 2016 года, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила 

к январю - июню 2015 года  100,7%  (для сравнения,  в январе-июне прошлого го-

да – 89,0%).  

На 1 июля  2016 года просроченная задолженность по оплате труда по кругу 

наблюдаемых видов экономической деятельности составила 24,6 млн. руб. (на 

01.07.2015 задолженность составляла 22,1 млн. руб.). 

Номинальные среднедушевые денежные доходы в Смоленской области за 

январь-июнь 2016 года увеличились относительно соответствующего периода 

прошлого года на  0,6%  и составили 22874 рубля. За июнь 2016 года увеличились 

на 11,4% и составили 24775 рублей. Реальные среднедушевые денежные доходы 

за январь-июнь 2016 года уменьшились на 6,1% по сравнению с январем-июнем 

2015 года, за июнь - увеличились на 3,8%. 

Величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года в расчете на ду-

шу населения составила 10599 рублей – снижение на 0,2%. Среднедушевой доход 

превысил величину прожиточного минимума в 2,2 раза. 

Цены на потребительском рынке за январь - июнь 2016 года выросли на 

2,6% (продовольственные товары - на 2,0%,  непродовольственные товары - на  
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3,1%, платные услуги населению - на 3,1%). Для сравнения за  январь - июнь 2015 

года рост цен составил 6,9%.  

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по 

среднероссийским нормам потребления в июне  2016 года, составила 4016,5 руб., 

по отношению к декабрю 2015 года она выросла на 11,0%. Из 18 регионов Цен-

трального федерального округа Смоленская область по стоимости набора занима-

ет 17 место. Для сравнения, в Саратовской области данный показатель составил 

3044,3 рубля - это самый «дешевый» регион России. 

 

 

 

Социальная поддержка населения 

 

С целью недопущения социальной напряженности в условиях экономической 

нестабильности и снижения уровня реальных доходов населения Администрацией 

города  Смоленска решается задача сохранения социальных гарантий и обеспече-

ния мер социальной поддержки граждан.  

За I полугодие 2016 года компенсация недополученных доходов муници-

пальным транспортным предприятиям  в связи с установлением тарифов на про-

езд ниже экономически обоснованных затрат составила 56,7 млн. руб.;  на предо-

ставление услуг гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-

мически обоснованных затрат по услугам бань и душевых общего пользования – 

4,3 млн. руб.  

В соответствии с  решениями  Смоленского городского  Совета в январе-

июне 2016 года были предоставлены льготные проездные билеты пенсионерам, 

школьникам, студентам и бесплатный проезд инвалидам и участникам ВОВ, тру-

женикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и др. 

Сумма компенсации стоимости  проездных билетов в муниципальном пасса-

жирском транспорте  составила 13,4 млн. руб. 

Предоставлялись  услуги в городских банях  по льготному тарифу для 

пенсионеров и инвалидов (один раз в неделю по  тарифу, составляющему 50% от 

полной стоимости). Количество льготных посещений городских бань составило  

40,0 тысяч. Дети до 7 лет имели право на бесплатное посещение бань.  

Сумма льгот  за январь - июнь 2016 года от освобождения от платы за наем 

жилых помещений граждан, проживающих в общежитиях и помещениях, ранее 

использовавшихся в качестве общежитий, в неканализованном жилищном фонде, 

малоимущих граждан составила 0,9 млн. руб. 

Из бюджета города Смоленска ветеранам боевых действий предоставлена 

ежемесячная компенсация в размере 300 руб. на оплату коммунальных услуг. За 

январь-июнь 2016 года на эти цели из бюджета города израсходовано 4,8 млн. 

руб. Мера социальной поддержки оказана 2700 человекам. 

Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска» в 

полном объеме компенсировались расходы на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг, радио и телефона, а также выплачивалась ежемесячная матери-

альная помощь из расчета 1,5 минимального размера оплаты труда; вдовам граж-

дан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Смоленска» в полном 
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объеме компенсировались расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, радио и телефона. По состоянию на 01.07.2016 года  на эти цели из бюдже-

та города израсходовано  0,6 млн. руб. Меры социальной поддержки оказаны 19 

гражданам. 

В I полугодии  2016 года осуществлены  компенсационные выплаты для воз-

мещения части родительской платы за содержание в муниципальных дошкольных 

учреждениях, предоставлены льготы в размере 50% и 100% родительской платы 

отдельным категориям граждан. Без оплаты муниципальные дошкольные учре-

ждения посещали  238 детей, с  50 %-ной скидкой  - 1729 детей.  Компенсацион-

ные выплаты для возмещения части родительской платы за содержание в муни-

ципальных дошкольных учреждениях получили 66921 родителей. 

Учащиеся школ, воспитанники детских дошкольных и внешкольных учре-

ждений обеспечивались бутилированной питьевой артезианской водой высшей 

категории качества. Учащиеся первых–четвертых классов муниципальных школ 

обеспечивались бесплатными завтраками. В течение января – мая  2016 года 

11273 школьника получали бесплатные горячие обеды.  

Одной из форм социальной поддержки граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг является предоставление им субсидий, призванных компен-

сировать часть указанных расходов. Данная форма поддержки осуществляется за 

счет средств бюджета области и предназначена для оказания адресной помощи 

тем, чьи доходы не позволяют оплачивать жилищно-коммунальные услуги в пол-

ном объеме. 

В январе-июне 2016 года в среднем 5664 семьи получали субсидии на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг. Общая сумма начисленных субси-

дий в январе-июне 2016 года составила 69,2 млн. руб. В среднем на одну семью 

начислена субсидия в размере 2036 руб. (рост по сравнению с прошлым периодом 

– 10,7%). 

Наряду с получением субсидий население пользуется социальной поддерж-

кой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых на ос-

новании действующего законодательства. На 1 июля 2016 года 66,5 тыс. граждан 

(20,3% от общей численности населения города) пользовались социальной под-

держкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Объем средств, 

предусмотренных на эти цели, составил 269,0 млн. руб. (для сравнения в январе-

июне 2015 года – 250,7 млн. руб.). 

 

Финансы 
 

За I полугодие  2016 года  сумма налоговых платежей, перечисленных в 

бюджетную систему Российской Федерации хозяйствующими субъектами, заре-

гистрированными на территории города увеличились  по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года на 4,5%.  

Увеличились поступления по налогу на доходы физических лиц – на 8,3%, 

по патентной системе налогообложения – на 28,4%, налогу на имущество органи-

заций – на 5,8%. 

Поступления уменьшились: 

- по акцизам - на 11,9%; 
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- транспортному налогу - на 36,7%; 

- земельному налогу - на 8,5%; 

- единому налогу на вмененный доход – на 1,8%. 

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней за                    

I полугодие  2016 года составила 2081,9 млн. руб., что на 17,6% выше аналогич-

ного периода прошлого года (на 311,8 млн. руб.). Увеличение задолженности по 

федеральным и региональным налогам составило 274,0 млн. руб., по специальным 

налоговым режимам – 36,1 млн. руб. По местным налогам произошло уменьше-

ние задолженности на 1,2 млн. руб. 

Общий объем доходов бюджета города Смоленска за I полугодие 2016 года 

составил 2161,3 млн. руб., что ниже уровня аналогичного периода прошлого года 

на 5,1%. 

За I полугодие  2016 года поступления по налоговым доходам по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 2,4% за счет налога  на 

доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения.  

Неналоговые доходы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 

уменьшились на 45,0 млн. руб., или на 19,3% за счет снижения поступлений по 

доходам от продажи и аренды земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов. 


