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Заработная плата

По  данным  территориального  органа  Федеральной  службы
государственной  статистики  по  Смоленской  области  размер  среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата за 5 месяцев 2021 года составила 34
381,1 рублей и по сравнению с январём-маем 2020 года увеличилась на 7,9%.

Реальная  заработная  плата  в  январе-мае 2021  года  к  январю-маю 2020
составила 101,7%.

В  Смоленске,  Десногорске,  Гагаринском,  Дорогобужском,  Холм-
Жирковском,  Вяземском,  Духовщинском,  Сафоновском,  Ярцевском,
Рославльском районах сохраняется самый высокий уровень заработной платы.
Отстающими  по  уровню  заработной  платы  среди  муниципальных  районов
являются Велижский, Тёмкинский, Смоленский, Хиславичский, Кардымовский,
Ельнинский,  Руднянский,  Монастырщенский,  Шумячский,  Демидовский,
Ершичский, Новодугинский районы (см. приложение № 1).

За  пять  месяцев  2021  года  уровень  среднемесячной  начисленной
заработной  платы  работников  образования  составил  к  уровню  зарплаты  в
обрабатывающих  производствах  72,65%,  работников  здравоохранения  и
социальных услуг — 85,23%, работников культуры, спорта, организаций досуга
и развлечений — 76,03%.

По  состоянию на  01.07.2021  численность  работников,  перед  которыми
организации  имели  просроченную  задолженность  по  заработной  плате  по
видам  экономической  деятельности  составила  412  человек,  и  суммарная
задолженность по заработной плате сложилась в сумме  27,201 млн. рублей, что
выше на 44,5%, чем по состоянию на 1 января 2021 года (18,824 млн. рублей)
(см приложение № 2).

Прожиточный минимум населения

Прожиточный  минимум,  утверждаемый  соответствующими
распоряжениями Администрации Смоленской области:

Квартал

Величина прожиточного минимума в Смоленской области 
на 2019 год (руб.)

в расчёте на душу
населения

по основным социально-демографическим
группам населения:

трудоспособное
население

пенсионеры дети

I 10 959 11 769 9 096 10 759 
II 11 232 12 088 9 330 10 898 



III 10 810 11 640 9 000 10 427 
IV 10 330 11 110 8 617 9 991 

Квартал

Величина прожиточного минимума в Смоленской области 
на 2020 год (руб.)

в расчёте на душу
населения

по основным социально-демографическим
группам населения:

трудоспособное
население

пенсионеры дети

I 10 402 11 179 8 647 10 154 
II 11 201 12 038 9 283 10 975 
III 11 148 11 984 9 227 10 934 
IV 10 752 11 572 8 947 10 402 

Согласно  законодательству  прожиточный  минимум  теперь  будет
рассчитываться сразу на год в отличие от ранее действовавшего порядка, когда
он рассчитывался на каждый квартал

Величина прожиточного минимума в Смоленской области 
на 2021 год (руб.)

в расчёте на душу населения

по основным социально-демографическим
группам населения:

трудоспособное
население

пенсионеры дети

11 201 12 038 9 782 10 975 

Среднемесячная заработная плата в январе-мае 2021 года составляет 2,86
прожиточного минимума трудоспособного населения на 2021 год (заработная
плата  в  январе-декабре  2020 г.  составляет   2,84 прожиточного  минимума
трудоспособного населения в IV квартале 2020 года).

Цены

Рост  цены  на  потребительском  рынке  Смоленской  области  (инфляция)
составил в I полугодии 2021 к I полугодию 2020 106,1% (справочно: I полугодие
2020 к I полугодию 2019 — 102,4%).

Индекс  цен  производителей  сельскохозяйственной  продукции   в I
полугодии 2021 к I полугодию 2020 — 126,5% (справочно: I полугодие 2020 к I
полугодию 2019 — 103,8%).

Из  продовольственных  товаров  наиболее  подорожали  мясо  и  птица  и
плодоовощная  продукция,  включая  картофель.  Подешевело  подсолнечное
масло.

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров:



Июнь 2021г. в % к
декабрю 2020г.

Справочно

июнь 2020г. в % к
декабрю 2019г. 

Хлеб и хлебобулочные изделия 105,1 103,0

Крупа и бобовые 105,0 123,0 

Макаронные изделия 103,2 109,9

Мясо и птица 111,4 99,7 

Рыба и морепродукты 107,4 100,2 

Молоко и молочная продукция 102,4 104,0

Масло сливочное 100,01 102,4 

Масло подсолнечное 98,8 109,1 

Плодоовощная продукция, 
включая картофель

116,4 121,7 

Сахар-песок 103,4 125,1

Алкогольные напитки 102,7 102,4

Из  непродовольственных  товаров  наиболее  подорожали:  табачные
изделия  и  строительные  материалы.  Подешевели  электротовары  и  другие
бытовые приборы.

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров:

Июнь 2021г. в % к
декабрю 2020г. 

Справочно

июнь 2020г. в % к
декабрю 2019г. 

Ткани 100,1 101,7 

Одежда и белье 100,5 100,7 

Трикотажные изделия 101,6 100,5 

Обувь 100,7 99,9 

Моющие и чистящие 
средства 

105,4 101,4 

Табачные изделия 111,2 102,4 

Электротовары и другие 
бытовые приборы 

97,6 103,5 

Телерадиотовары 100,7 101,1 

Строительные материалы 132,1 100,5 

Бензин автомобильный 104,0 101,5 



Медикаменты 103,0 107,6 

Из платных услуг, оказываемых населению, в большей степени выросли
цена  на  санаторно-оздоровительные  услуги,  услуги  зарубежного  туризма.
Подешевели услуги организаций культуры.

Индексы цен и тарифов на отельные группы и виды услуг:

Июнь 2021г. в % к
декабрю 2020г. 

Справочно

июнь 2020г. в % к
декабрю 2019г. 

Медицинские услуги 104,0 100,7

Услуги пассажирского 
транспорта

105,8 103,8 

Услуги связи 100,1 108,8 

Услуги организаций культуры 99,6 100,2 

Санаторно-оздоровительные 
услуги 

111,1 101,4 

Услуги дошкольного 
воспитания

100,2 100,3 

Услуги образования 100,2 100,1 

Бытовые услуги 101,3 102,1 

Услуги зарубежного туризма 119,9 109,6 

Услуги физкультуры и спорта 103,1 100,0 

Услуги страхования 105,2 103,2 

Стоимость  условного  (минимального)  набора  продуктов  питания,
рассчитанного  по  среднероссийским нормам потребления,  в  июне  2021  года
составила 5 350,1 рубля в расчете на месяц и по сравнению с декабрем 2020
года выросла на 21,5%. Из 85 субъектов Российской Федерации по стоимости
этого набора Смоленская область находится на 53 месте, в июне 2020 года - на
48 месте, а из 18 регионов Центрального федерального округа - на 15 месте, в
июне 2020 года – на 14 месте. Выше стоимость набора в Тульской, Московской
областях и г. Москве. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для
межрегиональных  сопоставлений  покупательной  способности  населения  в
среднем  по  России  в  конце  июня  2021  года  составила  18  077,3  рубля,  по
Центральному федеральному округу – 20 842,1 рубля, по Смоленской области –
16  901,3  рубля.  Среди  регионов  Центрального  федерального  округа  ниже
стоимость  набора  в  Орловской  (15  235,1  рубля),  Липецкой  (15  354,9),
Тамбовской (15 509,9), Белгородской (15 558,8), Курской (15 793,9), Брянской



(16 579,7), Костромской (16 607,3), Воронежской (16 652,9), Тверской (16 710,8),
Рязанской (16 831,8), Ивановской (16 862,2 рубля) областях. 

Занятость

По итогам обследования во II  квартале (на июнь) 2021 года численность
рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Смоленской области составила 480,7
тыс. человек (в среднем за месяц). В их числе 456,0 тысяч человек были заняты
в  экономике  (уровень  занятости  —  57,2%),  а  безработные  граждане  в
соответствии  с  методологией  Международной  Организации  Труда  составили
24,7  тысяч  человек.  Уровень  общей  безработицы составил  5,1% (справочно:
уровень общей безработицы по России — 4,9%, по ЦФО — 3,6%).

На  1  июля  2021  уровень  регистрируемой  безработицы  (отношение
численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, к
численности  экономически  активного  населения)  в  регионе  составил  1,35%
(справочно: по России — 1,6%, по ЦФО — 1,0%).

Самый  высокий  уровень  регистрируемой  безработицы  в  Холм-
Жирковском  (5,36%),  Велижском  (4,22%),  Шумячском  (4,04%),  Ершичском
(4,0%) районах; самый низкий — в г. Десногорск (0,63%), Вяземском (0,64%),
Новодугинском (0,84%), Ярцевском (0,88%) районах. 

Коэффициент  напряжённости  (численность  незанятых  граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости населения, в расчёте на одну
заявленную вакансию) на 1 июля 2021 составил 0,6 человек на  вакансию (в
Гагаринском  районе  0,0  человек  на  вакансию,  в  Ершичском  районе  —  4,6
человек на вакансию).

За  7  месяцев  2021  года  в  центры  занятости  населения  Смоленской
области  поступило  30  683  ед.  заявлений  граждан  о  предоставлении
государственных  услуг.  За  содействием  в  поиске  подходящей  работы
обратилось 23 965 человек. Безработными признано 9 027 человек.

В мае  2021  года  численность  штатных  работников  (без  учета
совместителей)  организаций,  не  относящихся  к  субъектам  малого
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15
человек,  составила  199,9  тыс.  человек.  На  условиях  совместительства  и  по
договорам  гражданско-правового  характера  для  работы  в  этих  организациях
привлекалось еще 6,9 тыс.  человек (в эквиваленте  полной занятости).  Число
замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и
лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера,
в организациях в мае 2021 года составило 206,8 тыс. человек.

Строительство жилья

В июне  2021  года  на  территории  региона  введено  в  эксплуатацию  3
многоквартирных  дома.  Населением  построено  55  жилых  домов.  Всего
построено 227 новых квартир. 



В I  полугодии 2021 года введено в  эксплуатацию 15 многоквартирных
домов. Населением построено 407 жилых домов. Всего построено 1614 новых
квартир. 

Общая  площадь  жилых  помещений  в  построенных  индивидуальными
застройщиками  жилых  домах  составила  57,1  тыс.  кв.  метров,  или  45,2% от
общего объёма жилья, введенного в I полугодии 2021 года. 

За  6  месяцев  2021  года  пассажирооборот,  выполненный  автобусным
транспортом  юридических  и  физических  лиц,  осуществляющих  регулярные
перевозки  пассажиров  на  коммерческой  основе  по  маршрутам  общего
пользования, составил 146,3 млн пассажиро-километров. 

Оборот  розничной торговли в  I  полугодии 2021  года  составил   92,497
млрд. рублей (105,1% к аналогичному периоду предыдущего года). В структуре
оборота  розничной  торговли  удельный  вес  пищевых  продуктов,  включая
напитки, и табачных изделий составил 50,9%, непродовольственных товаров –
49,1% (в I полугодии 2020 - соответственно 51,7% и 48,3%). 

За 6 месяцев 2021 оборот розничной торговли на 96,3% формировался
торгующими  организациями  и  индивидуальными  предпринимателями,
осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок
составила 3,7%, (в I полугодии 2020 - соответственно 96,0% и 4,0%). 

Демография

Демографическая  ситуация  с  начала  2021  года  (за  5  месяцев)  по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года характеризовалась уменьшением
рождаемости и увеличением смертности населения.

По оценке, численность постоянного населения Смоленской области на 1
июня 2021 года составила 914,1 тыс. человек и с начала года сократилась на 7,1
тыс. человек, или на 0,8%. Сокращение численности населения происходило за
счёт естественной убыли и миграционного оттока населения. В общей убыли
населения на долю естественной приходилось 67,7%, миграционной – 32,3%.

За 5 месяцев 2021 года родилось 2 439 детей, что на 177 детей меньше,
чем родилось за аналогичный период 2020 года.

В  январе-мае  2021  года  умерло  7  212  человек,  что  на  1  097  человек
больше,  чем  в  январе-мае  2020.  Естественная  убыль  на  1  000  человек  за  5
месяцев 2021 года составила -12,6 (на 1 000 родившихся живыми).

По данным УГИБДД УМВД России по Смоленской области в I полугодии
2021  года  произошло  354  ДТП,  в  которых  погибло  38  человек,  ранено  458
человек.

В  январе-мае  2021  заключено  1  570  браков  (прирост  по  сравнению  с
январём маем 2020 составил +378), оформлено разводов 1570 (прирост + 336).



Приложение № 1

Среднемесячная зарплата работников 
по городским округам и муниципальным районам Смоленской области 

в январе-мае 2021 года

(без субъектов малого предпринимательства)

Среднемесячная зарплата

рублей   в % к 2019 году

Всего по Смоленской области 37 318,5 107,3

г. Десногорск 60 699,1 106,4

Гагаринский район 42 817,6 108,9

Дорогобужский район 41 676,3 107,4

Холм-Жирковский район 40 912,0 110,4

г. Смоленске 39 786,9 107,9

Вяземский район 35 306,6 107,4

Духовщинский район 33 127,6 105,4

Сафоновский район 32 395,1 106,9

Ярцевский район 32 084,6 106,7

Рославльский район 31 037,8 103,7

Починковский райн 29 994,5 105,8

Краснинский район 29 629,7 104,5

Угранский район 29 035,5 103,5

Сычевский район 28 761,8 105,1

Глинковский район 28 677,1 107,8

Велижский район 27 943,2 107,3

Тёмкинский район 27 910,3 106,9

Смоленский район 27 874,9 105,7

Хиславичский район 27 788,1 106,3

Кардымовский район 27 612,2 120,6

Ельнинский район 27 602,8 106,1

Руднянский район 27 086,1 102,3

Монастырщенский район 26 813,0 108,3

Шумячский район 26 548,2 104,4



Демидовский район 26 178,6 104,8

Ершичский район 25 646,9 103,7

Новодугинский район 24 477,3 103,5



Приложение № 2

О просроченной задолженности по заработной плате 
по видам экономической деятельности

 1 января 2021 — 1 июля 2021

2021 Численность работников,
перед которыми

организации имеют
просроченную

задолженность  по
заработной плате,

всего человек

Просроченная
задолженность по
заработной плате, 

всего,
тысяч рублей

В % к
предыдущем

у месяцу

1 января 227 18 824 45,9

1 февраля 306 18 662 99,1

1 марта 389 17 220 92,3

1 апреля 512 20 426 118,6

1 мая 736 23 773 116,4

1 июня 938 27 628 116,2

1 июля 412 27 201 98,5


