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В настоящее время Смоленская область является промышленно среднеразвитым регио-

ном Центрального федерального округа России. На протяжении длительного периода време-

ни формирования промышленного комплекса, существенное влияние на него оказывали 

особенности экономико-географического положения Смоленщины, в первую очередь 

высокая транспортная доступность, близость Московской агломерации, относительно 

небольшая удалѐнность от Санкт-Петербурга и расположение на водоразделе, в верховьях 

рек, впадающих в Балтийское, Каспийское и Черное море. Наибольшее значение как на 

протяжении периода XIX-XX века, так и в настоящее время, для развития промышленного 

комплекса Смоленской области играло социально-экономическое взаимодействие с 

Московским регионом.  

При этом фактор приграничности для территории области в различные периоды неред-

ко выступал как значимый при развитии хозяйственного комплекса в целом и 

функционирования промышленности в частности. Особенно значительную роль для 

Смоленщины фактор приграничности приобрѐл с начала 1990-х годов после распада 

Советского Союза и формирования независимого государства Российская Федерация и 

Республика Беларусь. Западная граница Смоленской области при этом стала также и 

западной границей России. Изменилась роль ряда районов области с точки зрения 

разделения труда, осуществления экономических связей с соседними территориями. Таким 

образом, можно утверждать, что фактор приграничности сыграл существенную роль как в 

региональном развитии Смоленской области в целом, так и оказал значительное влияние на 

функционирование промышленности в западных, приграничных с Р.Беларусь районах, на 

протяжении периода 1990-х – 2000-х годов. 

Промышленность Смоленской области характеризуется значительным отставанием от 

других областей Центрального федерального округа по показателям, как совокупных объе-

мов производства, так и доли в промышленном производстве округа в целом. Производя 

промышленную продукцию в объѐме порядка 200 млрд. российских рублей и занимая долю 

не более 1,5% от совокупного объѐма по Центральному федеральному округу, Смоленщина в 

разы уступает не только признанным промышленным лидерам, таким как город Москва, 

Московская, Белгородская, Липецкая, Калужская, Тульская области, но и имеющим сходную 

промышленную (машиностроительную и электроэнергетическую) специализацию Ярослав-

ской, Тверской, Рязанской, Воронежской области [4]. Особенно в данном случае характерен 
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и показателен пример отставания объѐмов и доли промышленного производства Смоленской 

области от соседней Калужской области, имеющей также незначительный природно-

ресурсный потенциал и несколько менее выгодное транспортно-географическое положение. 

За счѐт привлечения инвестиций в промышленный сектор, в том числе и иностранных 

товаропроизводителей, данный регион смог существенно упрочить лидирующие позиции в 

Центральном федеральном округе по показателям производства промышленной продукции и 

уровню жизни населения, в то время как Смоленщина не смогла так эффективно 

использовать возможности своего благоприятного экономико-географического положения. 

При анализе уровня развития промышленного производства приграничных с 

Республикой Беларусь регионов России, таких как Смоленская и Брянская области 

Центрального федерального округа и Псковская область Северо-Западного округа, можно 

сделать вывод, что именно приграничье, наряду с северо-восточной частью ЦФО, являются 

наиболее депрессивным и интенсивно отстающим регионом от промышленных «полюсов 

роста», расположенных преимущественно к югу от Московской агломерации. Для регионов 

приграничной полосы характерны одни из наиболее высоких темпов падения 

промышленного производства на протяжении периода с начала 1990-х годов, в тоже время 

они стали и меньше производить промышленной продукции, как в абсолютных объѐмах, так 

и по отношению к общим по Центральному федеральному округу объѐмам производства.  

Промышленное производство занимает значительную долю от объѐма валового регио-

нального продукта, концентрируя около 30% совокупного ВРП [3]. Отрасль промышленного 

производства значительно опережает сельское и лесное хозяйство, транспорт и связь, 

несколько уступая лишь сфере обслуживания населения, что типично для большинства 

староосвоенных регионов Центральной России. Ведущей отраслью промышленного 

производства выступает электроэнергетика, сконцентрированная преимущественно в 

Духовщинском районе, а также городах Смоленск и особенно Десногорск. В структуре 

обрабатывающей промышленности области лидирует машиностроение, а также химическая 

промышленность. 

Приграничная зона Смоленской области с Республикой Беларусь включает в себя тер-

ритории Велижского, Руднянского, Краснинского, Монастырщинского, Хиславичского, 

Шумячского и Ершичского районов. Площадь приграничных районов Смоленской области 

составляет 10 175 км2, от общей площади территории области приграничная территория 

занимает 20,4%. Традиционно эта территория Смоленщины не относилась к интенсивно 

развивающимся регионам, для неѐ характерно преобладание сельского образа жизни, 

существенной роли традиционных видов хозяйстве в общей структуре (преимущественно 

сельского хозяйства и сферы обслуживания населения), мелкоселенного характера 

расселения, значительная концентрация населения в районных центрах. Приграничные 

районные центры Велиж и Рудня являются малыми городами, Красный, Монастырщина, 

Хиславичи и Шумячи являются посѐлками, а Ершичи имеет статус села. Совокупная 

численность населения приграничной территории Смоленской области с Могилевской и 

Витебской областью Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2014 года составляет 

85,4 тыс. человек, что соответствует доле 8,7% от всей численности населения региона. 

Плотность населения приграничной территории более чем в два раза ниже среднего по 

области значения, а темпы естественной и миграционной убыли населения – одни из 

наиболее высоких в области [4]. 

Объѐм промышленного производства приграничных районов Смоленской области по 

состоянию на 2014 год составляет 4,5 млрд. рублей, что соответствует 2,5% от доли про-
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мышленного производства области. Объѐм промышленного производства всех семи пригра-

ничных районов более чем в два раза уступает показателям Ярцевского, Гагаринского, 

Рославльского районов, в 3,5 раза уступает Вяземскому району, в 4,5 раза уступает Дорогобуж-

скому району, в 8,5 раз – городу Десногорску и в 12 раз уступает объѐмам производства в г. 

Смоленске [3]. Столь низкая доля промышленности в семи приграничных с Республикой Беларусь 

районах Смоленской области объясняется как первоначально невысоким уровнем промышленной 

освоенности данных территорий ещѐ в советский период формирования производственного 

комплекса, так и ускоренной деградацией данной отрасли хозяйства в этих районах в 

постсоветский период, особенно на протяжении первой половины 1990-х и особенно 2000-х годов. 

Следует отметить, что доля промышленного производства семи приграничных районов 

составляла в 2004 году 4,2% от совокупного уровня производства в Смоленской области, а в 

1995 году она составила 3,9% от общего объѐма по области. Таким образом, можно наблю-

дать тенденцию незначительного роста доли промышленности приграничных районов на 

протяжении периода с середины 1990-х по середину 2000-х годов. Подобная тенденция свя-

зана как с попытками компенсировать интенсивное падение объѐмов производства в начале 

постсоветского периода, так и с ростом объѐмов производства за счѐт усиления сотрудниче-

ства с приграничными территориями Р. Беларусь в данный период. Особенно существенный 

рост объѐма производства наблюдался в Руднянском районе, где за счѐт кооперации с бело-

русскими товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции более интенсивно стала 

развиваться пищевая промышленность (овощесушильный и молочно-консервный заводы). В 

период с начала 2000-х годов и по настоящее время доля приграничья в общем объѐме про-

мышленного производства интенсивно сокращалась (в 1,7 раза) [2]. Это связано как со стаг-

нацией и в ряде случаев деградацией собственного производства, так и с ускоренным разви-

тием промышленности в других районах области, особенно расположенных вдоль основной 

оси развития – трассы «Москва – Минск», приграничных со столичным регионом. 

Приграничные районы Смоленской области характеризуются также и низкой величи-ной 

производимой промышленной продукции на душу населения. Так, при среднеобластном значении 

данного показателя 181,8 тыс. рублей в год (численность населения по состоянию на 1 января 2014 

года, объѐм промышленного производства за 2013 год, в расчѐте на 1 человека) практически все 

районы приграничной зоны имеют более скромные показатели. Сопоставимым является уровень 

производства только лишь в Руднянском районе (253,3 тыс. рублей), тогда как, например, в 

Монастырщинском районе этот показатель составляет 4 тыс. рублей, Хиславичском – 6,5 тыс. 

рублей, Краснинском районе – 11 тыс. рублей, Шумячском – 17 тыс. рублей, Велижском – 22 тыс. 

рублей и Ершичском – 58 тыс. рублей [1]. Таким образом, практически все районы приграничной 

территории Смоленской обла-сти относятся не только к наименее промышленно развитым с точки 

зрения как совокупного объѐма промышленного производства, а также они отстают и по величине 

промышленного продукта на душу населения. Анализ уровня развития промышленного 

производства в Смоленской области позволя-ет выделить в настоящее время три ведущих центра 

промышленного производства области с объѐмом производства более 10% от общерегионального: 

это гг. Смоленск и Десногорск, а также Дорогобужский район с пгт. Верхнеднепровским. В 

каждом из этих центров есть как минимум одно крупное экспортноориентированное предприятие 

федерального значения. Высокие показатели уровня промышленного производства характерны 

для таких муниципальных образований области, как Вяземский, Рославльский, Гагаринский и 

Ярцевский районы, имеющих долю производства от 5 до 10 %. 

В этих районах уровень промышленного производства определяется как наличием пре-

имущественно одного крупного завода (литейно-прокатный завод в Ярцево), двух 
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предприятий (Эггер-древпродукт, молочноконсервный завод в Гагарине), так и нескольких 

ведущих предприятий в различных отраслях производств (Вязьма и Рославль). Следует 

отметить, что приграничных районов среди лидеров промышленного произ-водства области 

нет. Наиболее низкий уровень промышленного производства характерен для периферийных, 

преимущественно сельскохозяйственных и деревообрабатывающих районов юго-запада, 

северо-запада и ряда районов востока области. Все приграничные районы Смоленской 

области, за исключением Руднянского района, попадают в категорию наименее развитых по 

уровню производства промышленной продукции (с долей менее 1%) [3]. 

На территории Смоленской области не прослеживается какая-либо одна ведущая 

промышленная специализация районов. Ряд муниципальных образований имеет преоблада-

ние в общей структуре производства машиностроения: г. Смоленск и Рославльский район; 

электроэнергетики: г. Десногорск и Духовщинский район; металлургии  и металлообработки: 

Ярцевский и Кардымовский район. Предприятия химической промышленности дают 

большую долю в объѐмах обрабатывающего производства в Дорогобужском, Сафоновском и 

Краснинском районах. Для Починковского и Угранского районов ведущей отраслью 

промышленности является добыча полезных ископаемых (преимущественно 

использующихся как строительные материалы). Для северо-западных Велижского и 

Демидовского районов главная отрасль специализации – лѐгкая промышленность (здесь 

расположены швейные предприятия по производству спецодежды и мягких игрушек). Для 

районов на юге области (Шумячского и Ершичского районов), имеющих предприятия 

стекольной промышленности, а также в Смоленском и Вяземском районе преобладает 

строительное производство. Для ряда районов в центре и на востоке области преобладающей 

будет лесная промышленность (Гагаринский, Тѐмкинский, Холм-Жирковский, Глинковский 

и Ельнинский районы). На западе (Руднянский, Хиславичский, Монастырщинский районы) и 

северо-востоке Смоленской области (Сычевский и Новодугинский районы) в промышленной 

специализации  преобладает пищевая промышленность. 

Изменение специализации промышленности районов Смоленской области на протя-

жении периода 1990-2000-х годов заключалось в сокращении общей доли в производстве 

районов, а также потере ведущей специализации, ориентированной на легкую промышлен-

ность в ряде районов области, особенно в ряде приграничных районов на юге и западе Смо-

ленщины. Это связано как с закрытием предприятий по льнопереработке и производство 

льняных изделий, так и со значительным сокращением объѐмов производства в швейной 

промышленности. Происходит также и сокращение в общей доли производства отрасли ма-

шиностроения, которая перестала быть лидирующей во всех муниципальных образованиях 

приграничной территории. В тоже время специализация на производстве химической про-

дукции стала ведущей в Краснинском районе. Наиболее устойчивой следует признать 

специализацию ряда муниципальных образований на электроэнергетике и также, но с не-

сколько меньшей устойчивостью, на пищевой и лесной промышленности. 

Наибольшее снижение доли в общерегиональном объѐме производства промышлен-ной 

продукции на протяжении последних 20 лет характерно для города Смоленска (с 41 до 29%), 

Рославльского и ряда небольших по численности населения периферийных, в первую 

очередь приграничных с Р. Беларусь районов. Так, например в приграничных Хиславичском 

и Монастырщинском районах доля их промышленности в региональном объѐме 

производства за период с 1995 по 2014 год сократилась более чем в 10 раз, для Шумячского 

произошло сокращение в 5 раз, для Краснинского района в 3 раза. В тоже время доля таких 

районов, как Гагаринский, Вяземский, Ярцевский, города Десногорск, в общем объѐме 
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промыш-ленного производства области за последние 20 лет значительно выросла [1, 2]. Это 

связано с устойчивостью промышленных предприятий этих муниципальных образований к 

изменив-шимся рыночным условиям (электроэнергетика, пищевая, строительная 

промышленность), а также объясняется открытием в них новых предприятий 

металлообрабатывающей, лесной и химической промышленности. 

Можно сделать вывод, что с точки зрения уровня развития промышленности пригра-

ничные районы Смоленской области находятся на наиболее низком уровне, по сравнению с 

другими муниципальными образованиями региона. Слабый уровень развития 

промышленности выражается как в сокращении физических объѐмов производства, 

снижении уровня доходов бюджетов приграничных районов, так и в снижении доли этих 

районов в общем объѐме промышленного производства области. Приграничные районы 

Смоленщины с Республикой Беларусь в целом имеют низкие показатели производства 

промышленной продукции на душу населения, для них характерно отставание по темпам 

роста промышленности на протяжении 2000-х годов по сравнению с районами области, 

расположенными вдоль трассы «Москва-Минск». Руднянский район – единственный из 

районов, имеющий существенные объѐмы промышленного производства на 

общерегиональном уровне, за счѐт предприятий пищевой промышленности он имеет 

показатели производства промышленной продукции на душу населения выше средних. 

Районы приграничья имеют разнообразную промышленную специализацию, преобладающей 

в них является: легкая промышленность – для Велижского района, пищевая – для 

Руднянского, Хиславичского и Монастырщинского районов, строительная (производство 

изделий из стекла) – для Шумячского и Ершичского районов, благодаря появлению нового 

предприятия химической промышленности эта отрасль стала в пост-советский период 

специализацией Краснинского района. Изменение специализации не за-тронула большую 

часть районов приграничья, новых предприятий промышленной сферы здесь практически не 

появилось, поэтому и уровень развития данной отрасли хозяйства сле-дует признать 

недостаточным и неудовлетворительным. Фактически происходит деинду-стриализация 

хозяйства ряда приграничных районов, трудоспособное население становится всѐ больше 

ориентированным на работу в сфере обслуживания либо на переезд в другие ре-гионы. За 

исключением Руднянского района, в приграничных районах практически отсут-ствует 

производственная кооперация с соседними областями Республики Беларусь. Таким образом, 

постсоветский период функционирования промышленности для приграничных территорий 

стал эпохой деградации и даже в ряде случаев ликвидации (деиндустриализации) 

производства, фактор приграничного положения не сыграл позитивной роли в развитии 

промышленности этих районов, а лишь ещѐ больше отдалил их по уровню развития не 

только от соседних территорий Витебской и Могилевской области Р. Беларусь, но и ряда 

развивавшихся эффективно районов Смоленщины, расположенных в центре части и на 

востоке области. 
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