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ВВЕДЕНИЕ

Монография посвящена малоизученной проблеме формирования
потребительского рынка в приграничных регионах России и Беларуси.
Представлен анализ развития потребительского рынка в Смоленской,
Витебской

и

Могилёвской

областях,

а

также

потребительских

предпочтений граждан, проживающих на этой территории. В современной
фундаментальной науке не описана эволюция приграничной торговли
в условиях интеграции России и Беларуси за последние 25 лет.
Представленный в монографии материал направлен на устранение этого
пробела.

Проведена

сравнительная

социально-экономическая

характеристика регионов российско-белорусского приграничья, описаны
актуальные потребительские черты приграничного рынка. В рамках сбора
и систематизации материала был использован методический подход,
особенностью

которого

является

не

только

учет

статистических

показателей розничного товарооборота, доходов населения, средней
зарплаты, но и анализ субъективных оценок местного населения, что
позволило выявить актуальные потребительские предпочтения и мотивы
перемещения граждан Союзного государства в пределах рассматриваемого
потребительского рынка. Методический инструментарий исследования
включает методы обработки статистических данных и социологического
опроса населения по различным аспектам потребительского поведения.
Социологическое исследование проведено в Смоленской, Витебской
и Могилёвской областях. В монографии предпринята попытка доказать
гипотезу, что преимущества от интеграционного процесса получают
прежде всего столичные регионы двух государств, а именно Минская и
Московская области, которые

упрощают перемещение человеческих,

финансовых и материальных ресурсов через границу в сторону регионов с
более высоким экономическим и социальным потенциалом. Описаны
причины, по которым регионы российско-белорусского приграничья не
4

сумели сформировать потребительский рынок, способный стать центром
удовлетворения платёжеспособного спроса как местных жителей, так и
граждан Союзного государства в целом.
Трансграничное сотрудничество регионов российско-белорусского
порубежья

являлось

объектом

многочисленных

исследований

в

российской и белорусской научной литературе.
Для России и других независимых государств постсоветского
пространства актуальны вопросы адаптации населения и экономики
регионов

«нового»

и

«старого»

пограничья

к

произошедшим

геополитическим изменениям. Л.Б. Вардомский выделяет две модели
приграничного сотрудничества: институциональную (многоотраслевое
сотрудничество

с

высокой

степенью

интеграции,

закрепленной

институционально) и торговую (традиционную)1. Он отмечал, что для
развитых

приграничных

институциональной

модели,

регионов
для

характерно

российских

же

преобладание

регионов

нового

приграничья по-прежнему свойственно наличие более узкой торговой
модели,

что,

несомненно,

сказывается

на

общих

тенденциях

экономического развития белорусско-российского приграничья.
Проблемы сотрудничества приграничных регионов рассматриваются
также в работах сотрудников Института экономики Национальной
академии наук Беларуси П.Г. Никитенко и Т.С. Вертинской. Ими детально
изучено влияние формирования Союзного государства на внешнюю
торговлю России и Беларуси2. В своих работах Т.С. Вертинская
охарактеризовала

трансграничные

связи

в

российско-белорусском

приграничье. По её мнению, связи между субъектами хозяйствования или
1

Вардомский Л.Б. Российское порубежье в условиях глобализации. М.:
Либроком, 2009. 216 с.
2
Никитенко П.Г., Вертинская Т.С. Белорусско-российское приграничное
сотрудничество как фактор формирования Союзного государства Беларуси и России //
Неприкосновенный запас. 2006. № 3. С. 86–99.
5

носят исторически сложившийся характер, или возникают стихийно под
воздействием рыночных сил3. Также Т.С. Вертинская констатирует, что до
сих пор нет всестороннего анализа структуры, тенденций развития единого
экономического пространства ЕАЭС в региональном срезе4.
Впервые к выводу о том, что приграничные регионы России
и Беларуси развиваются более медленно по сравнению с экономиками
своих стран, пришли А.П. Катровский и Г.В. Ридевский5. Они выдвинули
гипотезу, что межстоличное положение снижает экономический потенциал
Смоленской, Витебской и Могилёвской областей за счёт оттока
человеческих и финансовых ресурсов.
Большое

внимание

исследованию

трансформации

институциональной среды регионов российско-белорусского приграничья
уделено в работах К.А. Морачевской. Она рассматривает ключевые
последствия

государственных

интеграционных

процессов

для

экономического развития российско-белорусского приграничья и приходит
к

выводу,

что

эти

процессы

имели

как

положительные,

так

и отрицательные стороны6. В частности, из-за свободного перемещения
товаров через российско-белорусскую границу усилилась конкуренция на
смоленском рынке продовольственных товаров, что привело к вытеснению
смоленской продукции более дешевой белорусской.
Изучением опыта приграничного сотрудничества, его принципов
и анализом транснациональных связей занимался ряд зарубежных учёных.
3

Вертинская Т.С. Межрегиональные связи Беларуси со странами – членами
ЕАЭС // Наука и инновации. 2019. Т. 1, № 191. С. 17–20.
4
Вертинская Т.С. Теоретические и практические основы экономической
интеграции регионов стран – членов ЕАЭС. Минск, 2018. 372 с.
5
Катровский А.П., Ридевский Г.В. Пространственная экономическая
асимметрия как фактор российско-белорусского трансграничного региона //
Региональные исследования. 2013. № 3. С. 128–136.
6
Морачевская К.А. Влияние государственных интеграционных процессов на
развитие российско-белорусского приграничья // Стратегия развития приграничных
территорий: традиции и инновации: монография / под ред. Л.Б. Вардомского,
Л.И. Попковой. Курск, 2017. С. 267–274.
6

В коллективной работе С. Бракмэн, Г. Гарретсен, Ч. Ван-Марревик
выделяют такой положительный аспект расширения Европейского союза,
как рост численности населения вдоль границ интеграции7. Также своими
исследованиями они подтверждают влияние интеграционных процессов в
ЕС на социально-экономическое положение приграничных регионов и
городов.
С. Стиллер и А. Нейбер исследуют влияние интеграционных
процессов на развитие приграничных территорий, выделяют и описывают
положительные и отрицательные эффекты этого явления8. По их мнению,
приграничные регионы могут иметь преимущество в привлечении
ресурсов из-за нахождения их в центре интеграции государств. Также
улучшает положение приграничных регионов близость к внешнему рынку,
ведь это обеспечивает дополнительный спрос. Однако, по мнению
С. Стиллера и А. Нейбера, может сложиться ситуация, при которой
экономическому росту противостоят внутрирегиональные силы, которые
пытаются

сохранить

доинтеграционную

структуру

региональной

экономики. В результате они делают вывод о том, что пространственный
эффект интеграции зависит от конкретных обстоятельств. Приграничные
регионы могут и выиграть, и проиграть от интеграции, при этом Стиллер и
Нейбер приводят как теоретические, так и эмпирические доказательства
этого тезиса.
П.

де

Грауве,

рассматривая

динамику

развития

регионов

европейских государств в рамках построения ЕС, делает вывод о
поляризации регионального развития. Им установлено, что в результате
интеграционных процессов волатильность в экономике стран-союзников
7

Brakman St., Garretsen H., Van Marrewijk Ch., Oumer F. The Border Population
Effects of EU Integration // Journal of Regional Science. 2012. Vol. 52, iss. 1. P. 40–59.
8
Niebuhr А., Stiller S. Integration Effects in Border Regions: A Survey of Economic
Theory
and
Empirical
Studies.
Hamburg,
2002.
30
р.
URL:
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/19341/1/179.pdf (дата обращения: 19.04.2019).
7

усилилась, что сопровождается большими спадами и подъёмами внутри
экономических циклов. Страны и регионы утрачивают в результате
интеграции иммунитет к негативным экономическим процессам соседних
стран или стран-союзников9.
Д. Ньюман рассматривает политические аспекты взаимодействия
регионов, находящихся в разной правовой юрисдикции. Он описывает
явление ментального обмана, характерного для приграничных регионов,
при котором кажется, что текущие социальные и экономические проблемы
лучше решаются в соседней стране. Так же как и другие зарубежные
исследователи, он приходит к выводу о незавершённости теоретических и
эмпирических исследований по вопросу оценки эффекта от интеграции для
приграничных территорий, указывая на отсутствие устоявшегося общего
понятийного аппарата по этому вопросу10.
Определённый
взаимодействия
В.Л. Бабурин,

вклад

внесли
И.С.

в

изучение

российские
Гуменюк,

вопросов

трансграничного

и

белорусские

исследователи:

Т.Ю.

Кузнецова,

В.А. Колосов,

А.П. Клемешев, А.П. Катровский, В.С. Корнеевец, Г.М. Федоров,
Л.Ф. Трацевская, В.С. Фатеев, И. Точицкая и др. Среди зарубежных
исследований рассматриваемой проблематики, помимо указанных ранее,
значительный интерес представляют работы таких авторов, как П. Чешир и
Ж. Дюрантон, П. Кхер, Р.Ж. Баро, С. Хонг, К.Л. Клисен и др.
Таким образом, исследования социально-экономического развития
приграничных регионов занимают значимое место в российской и
зарубежной научной литературе. Последствия интеграции России и
9

Grauwe P. Design Failures in the Eurozone: Can they be fixed? LSE ‘Europe in
Question’ Discussion // Paper Series LEQS Paper № 57/2013. 35 p. URL:
http://www.lse.ac.uk/european-institute/Assets/Documents/LEQS-DiscussionPapers/LEQSPaper57.pdf?from_serp=1 (дата обращения: 21.04.2019).
10
Newman D. Contemporary Research Agendas in Border Studies: An Overview //
Wastl-Water D., ed. Ashgate Research Companion to Border Studies. Ashgate Publishers.
2011. P. 33–47.
8

Беларуси рассматриваются во многих статьях российских и белорусских
ученых. Более того, сформулированы преимущества и недостатки этого
процесса, требующие дальнейшего осмысления и анализа. При этом
проблемы приграничных регионов требуют большего внимания в
сравнении с другими регионами из-за бόльшего количества угроз
экономической безопасности.
Разделы монографии написаны следующими авторами:
–

«Введение», «Влияние

социально-экономическое

межгосударственной интеграции

развитие

Днепро-Двинского

на

региона»,

«Потребительские предпочтения жителей Днепро-Двинского региона»,
«Этапы развития потребительского рынка Днепро-Двинского региона»,
«Предложения по развитию потребительского рынка Днепро-Двинского
региона и межгосударственного взаимодействия России и Беларуси»,
«Заключение» – А.С. Кузавко;
–

«Днепро-Двинский

регион

как

особая

трансграничная

пристоличная территория» – А.П. Катровский, Г.В. Ридевский;
– «Потребительский рынок Днепро-Двинского региона: развитие
отраслевой и территориальной структуры» – Г.В. Ридевский.
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ДНЕПРО-ДВИНСКИЙ РЕГИОН
КАК ОСОБАЯ ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРИСТОЛИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Российско-белорусское приграничье – трансграничная территория,
включающая три области Российской Федерации (Псковскую, Смоленскую
и Брянскую) и три области Республики Беларусь (Витебскую, Могилёвскую
и Гомельскую). Однако ключевое положение в приграничье занимают
именно области Днепро-Двинского региона (далее – ДДР), которые в силу
особой исторической судьбы, транспортной конфигурации, природногеографических особенностей, интеграционных процессов развивались как
единое целое на протяжении нескольких веков, и лишь распад СССР
нарушил это единство. Днепро-Двинский регион – типичный узловой
коннекционный регион, в котором главными ядрами экономического
взаимодействия выступают Смоленск, Витебск и Могилев (рис. 1).
Единству данного трансграничного региона способствует территориальная
близость, доступность, связанность указанных выше центров.

Рис. 1. Опорный каркас расселения Днепро-Двинского региона
10

Днепро-Двинский участок российско-белорусского приграничья –
наиболее активно взаимодействующая часть приграничья России и
Беларуси, включающая Витебскую, Смоленскую и Могилёвскую области
(табл.

1).

По

данным

Национального

статистического

комитета

Республики Беларусь, в 2017 году Смоленская область находилась на
втором месте среди российских регионов, откуда Беларусь импортирует
товары, и на третьем месте среди регионов России, куда Беларусь
экспортирует свою продукцию. Другие приграничные регионы, по данным
за

этот

же

год,

имея

значительно

менее

привлекательные

инфраструктурные связи с приграничным государством, расположены
далеко не на лидирующих позициях: Псковская область – 31-е место среди
регионов России, в которые Беларусь экспортирует товары, и 47-е место
среди регионов России, из которых Беларусь импортирует товары;
Брянская область – 5-е место среди регионов России, в которые Беларусь
экспортирует товары, и 17-е – среди регионов России, из которых Беларусь
импортирует товары11. Также активно, в сравнении с другими регионами
Беларуси, с Российской Федерацией взаимодействуют Могилёвская и
Витебская

области.

Площадь

Днепро-Двинского

региона

почти

118,9 тыс. кв. км (48,1 % всей площади российско-белорусского
приграничья), а население на начало 2019 года составило более
3,1 млн. чел., или 48,7 % всего населения приграничья России и Беларуси.
Большая часть территории Витебской области находится в бассейне
Западной Двины и, следовательно, Балтийского моря, большая часть
территории Смоленской области и вся территория Могилёвской области
принадлежат бассейну Днепра. Однако границы социально-экономических
районов нельзя сводить к бассейновым, природным рубежам. В основе

11

Регионы
Республики
Беларусь.
2018.
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/
index_10915 (дата обращения: 19.09.2019).
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Т.
1.
URL:
public_compilation/

экономических районов лежат пространственные экономические связи, а
поскольку данный район является узловым, то главными ядрами
выступают центры соответствующих регионов (Смоленск, Витебск,
Могилев).
Таблица 1
Некоторые показатели Днепро-Двинского региона12
Регионы

Площадь
регионов,
км2

Смоленская область
Могилёвская область
Витебская область

49 779
29 068
40 051

Численность
населения, тыс.
человек
(январь 2019 года)
949,3
1058,7
1180,2

ВРП на душу
населения в 2017
году, доллары США
5087,6
3650,7
3500,9

Не только по причине вхождения некоторое время в состав Великого
княжества Литовского и Речи Посполитой, но и в силу конфигурации
сухопутных путей, традиционной ориентации внешних связей регион
тяготел к Балтийскому региону и фактически являлся частью Балтийского
мира. И это тяготение имело место не только во времена существования
пути из «варяг в греки», но и в более поздние периоды. Для вывоза товаров
в Рижский порт в конце XVIII – начале XIX века была построена
Березинская водная система, соединившая Днепр и Западную Двину.
Важную роль в развитии балтийского вектора экономических связей
начиная с XIX века стали играть железные дороги, первые из которых
соединили внутренние районы Центральной России с портами на Балтике:
Ригой, Виндавой, Либавой. Для Смоленска, Витебска, Могилева,
Бобруйска и Полоцка первыми стали железные дороги, соединившие эти
города с балтийскими портами. Железные и гужевые дороги уже
в середине XIX века выступили в качестве скреп этой территории. Важную
12

Регионы России. Социально-экономические показатели – 2018 г. URL:
https://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm (дата обращения: 19.09.2019); Регионы
Республики Беларусь. 2018. Т. 1. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/publications/izdania/public_compilation/index_10915
(дата
обращения:
19.09.2019).
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роль стала играть и построенная в 1871 году Московско-Брестская
(с 1912 года – Александровская) железная дорога. Связи с Балтийскими
регионами, включая столичный Санкт-Петербург, и портами на Балтике
для

Могилевской,

Витебской

и

Смоленской

губерний

были

приоритетными. В начале XX века после строительства железных дорог от
Бологого до Полоцка и Молодечно и от Невеля через Витебск, Оршу,
Могилев до Жлобина усилилась связь территорий современного ДнепроДвинского региона с Балтийским регионом. Вместе с тем, оценивая
состояние экономики данных территорий в XIX веке, выдающийся
советский географ Н.Н. Баранский отметил крайне низкий уровень их
промышленного развития: «отрасли промышленности, ориентирующиеся
на внешнее сырье и внешний рынок “скатывались” к Петербургу, Риге и
Варшаве, а отрасли, ориентирующиеся на внутреннее сырьё и внутренний
рынок, “скатывались” к Москве… в результате конкуренции соседей
получилось пустое от промышленности место»13. Гибель Российской
империи,

административные

преобразования

переформатировали

территорию современного Днепро-Двинского региона. В состав Латвии
был включен самый крупный по численности населения город Витебской
губернии – Двинск (ныне Даугавпилс), часть территорий Витебской и
Могилевской губерний вошла в состав Смоленщины. Экономические связи
с портами независимой Латвии вплоть до её включения в состав СССР
были незначительными. Перенос столицы из Петербурга в Москву,
создание Белорусской ССР со столицей в Минске заметно укрепили связи
между двумя новыми столицами. Уже накануне Великой Отечественной
войны был создан транспортный коридор, связывающий Москву и Минск.
Области Днепро-Двинского региона сильно пострадали в годы Великой
Отечественной войны. По переписи 1959 года, Витебск и Смоленск не
восстановили довоенную численность населения.
13

Баранский Н.Н. Экономико-географическое положение // Избранные труды:
Становление советской экономической географии. М., 1980. С. 128–159.
13

Экономические связи Днепро-Двинского региона с прибалтийскими
республиками получили новое развитие после их включения в состав
СССР.
В послевоенные годы все три области Днепро-Двинского региона
прошли через интенсивную индустриализацию, в результате которой
промышленность

стала

главной

отраслью

экономики.

Повысилась

экономическая связность регионов. Развитие экономики осуществлялось с
учетом
систем14.

идей

примагистральных

Фактически

к

началу

производственно-территориальных
1990-х

годов

была

создана

производственно-территориальная система «Москва – Минск». Многие
предприятия

Смоленской

области,

например

автомобильной

промышленности, обеспечивали деталями и узлами соответствующие
заводы Минска и Москвы. В рамках производственно-территориальной
системы

«Москва

функционировало

–

Минск»

несколько

в

Смоленске

и

других

приборостроительных

городах

предприятий

(«Диффузион», «Измеритель», «Аналитприбор», завод счетных машин,
завод холодильников и др.).
Являясь

трансграничным,

Днепро-Двинский

социально-

экономический район существует в рамках административных границ.
Изменение административно-территориального устройства приводило
к изменению внешних границ региона. Так было после включения части
территории Витебской губернии в состав Латвии, так произошло и после
ликвидации в 1954 году Бобруйской и Полоцкой областей и передачи
части их территорий в состав Могилевской и Витебской областей.
В российской части региона также имели место изменения состава
и внешних границ. Однако основой единства Днепро-Двинского региона
14

Идея примагистральных производственно-территориальных систем была
изложена и обоснована в статье: Агафонов Н.Т., Павчинский Б.Р. Москва – Ленинград:
производственно-территориальная система? // Вестник Московского университета.
1972. № 4. С. 55–60.
14

в новой и новейшей истории выступал и выступает опорный каркас,
ядрами которого являются Смоленск, Могилев и Витебск.
Распад СССР привел не только к разрушению сложившихся ранее
связей, но и к значительному сокращению транзита в порты республик
Балтии, одновременно выросла роль транзита в российские порты на
Балтике. Регион сохранил функцию основного транзитёра товаров между
странами Западной Европы и Российской Федерацией. В постсоветское
время прекратилось трансграничное судоходство по Западной Двине
и Днепру. Через Смоленскую область прошел на Усть-Лугу нефтепровод
БТС-2. Образование в декабре 1999 года Союзного государства создало
новые предпосылки для экономической интеграции и трансграничного
взаимодействия трех областей Днепро-Двинского региона.
Днепро-Двинский регион – это часть Западного трансграничного
порубежья России, через которое проходят важнейшие транспортные
коридоры. Именно так его чаще рассматривают в современной научной
литературе.

Помимо

особенностей,

выраженных

в

транзитности

и трансграничности, Днепро-Двинский регион отличается межстоличным
положением. Так, на востоке он граничит с Московской, а на западе –
с Минской областью, при этом расстояние между Минском и Москвой
составляет по автодорогам чуть более 710 км. Московская и Минская
агломерации – это не только крупнейшие социально-экономические
центры двух стран, но и очаги сильнейшего влияния на все стороны жизни
регионов, в первую очередь соседних. Представляется, что такое
уникальное межстоличное положение создаёт особые условия для
экономического

развития

областей

Днепро-Двинского

региона,

отличающиеся от общестрановых. Области Днепро-Двинского региона в
несравненно большей степени, чем иные области российско-белорусского
приграничья, выступают донорами человеческого капитала для столичных
регионов.
15

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ДНЕПРО-ДВИНСКОГО РЕГИОНА

Распад советской системы распределения, открытие границ для
импорта, введение свободных цен и становление предпринимательства в
начале 90-х годов XX века привели к появлению предпосылок для
формирования потребительского рынка как на территории Российской
Федерации

в

целом,

так

и

в

регионах

российско-белорусского

приграничья. С 1991 года формирование потребительского рынка ДнепроДвинского региона проходило в условиях становления новой экономики
России и Беларуси как двух независимых государств. Уже с 1992 года оно
шло в условиях межгосударственной интеграции (табл. 1).
Таблица 1
Этапы формирования потребительского рынка
Смоленской области в период с 1992 по 1999 год
Этап

Описание этапа

1992–1995 годы.
Формирование
потребительского рынка

Легализация запрещённых в
СССР форм торговли: базаров,
дистанционной торговли по
каталогам,
комиссионной
торговли,
нестационарной
торговли. Насыщение внутреннего
рынка
товарами.
Низкий
объем
взаимной
торговли в ДДР. Высокая
эластичность спроса по цене
из-за низкого уровня доходов
населения,
безработицы.
Зарождение неценовой конкуренции.
Потребительские
рынки
регионов
ДДР
дезинтегрированы

15

Описание характера
интеграции
Свободное перемещение
товаров
без
пошлин и квот, с
возможностью
исключения по отдельным
позициям
товарной номенклатуры. Организованы и
функционируют
пункты
пропуска
через государственную границу России и
Беларуси. До 1995 года существует пограничный контроль

Период
интеграции
Соглашение
между Правительством РФ
и Правительством РБ от
13
ноября
1992
года
«О свободной
торговле»15

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики
Беларусь
от
13.11.1992
«О
свободной
торговле».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85535/ (дата обращения: 19.09.2019).
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1996–1999 годы.
Предпосылки
союзного
рынка

Рост
предпринимательской
активности в ДДР приводит к
увеличению вывоза товаров из
РБ в Смоленскую область.
Российские товары в Могилёвской и Витебской областях
представлены слабо. Растёт
импорт в ДДР из Польши,
Китая и Турции. Потребители
из
Смоленской
области
активно посещают белорусские регионы ДДР для
приобретения
продуктов
питания и одежды местного
производства. В белорусских
регионах ДДР наблюдается
дефицит товаров местного
производства, которые активно скупаются и вывозятся
россиянами.
Белорусские
товары в РБ стоят дешевле,
чем в РФ. Из РФ в РБ
вывозятся нелегально морепродукты, табак, алкоголь

Отменен
пограничный контроль, однако
вводимые ограничения
по
вывозу
отдельных
групп
товаров приводят к
досмотрам на пограничных
переходах.
Регулирование цены и
количества реализуемых на территории РБ
товаров нивелировало
договоренности о свободном перемещении
товаров

1) «Договор об
образовании
Сообщества
России и Беларуси» от 2 апреля 1996 года16;
2) «Договор о
Союзе Беларуси и России»17
от 2 апреля
1997 года

Первый этап – с 1992 по 1995 год – характеризовался несколькими
отличительными особенностями. Происходило постепенное наполнение
рынка товарами. Открытые для импорта границы и возможности
легальной предпринимательской деятельности формировали «первый
образ» потребительского рынка Днепро-Двинского региона. В условиях
падения доходов населения, высоких темпов инфляции и возросшей
безработицы высококачественные товары не могли бы пользоваться
спросом, поэтому потребительский рынок наполнялся по ширине
номенклатуры, а не по глубине. При этом в Беларуси предпринимались
попытки создания собственной системы распределения товаров для
конечного потребителя. Цены регулировались государством. Существовал
16

Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. URL:
http://docs.cntd.ru/document/1901190 (дата обращения: 19.09.2019).
17
Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от
02.04.1997
«О
Союзе
Беларуси
и
России».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13904/ (дата обращения: 19.09.2019).
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искусственно возникший дефицит товаров по ряду номенклатурных
позиций. Это произошло из-за вмешательства органов власти в рыночный
механизм.

Товары

белорусского

производства

реализовывались

в

основном на белорусской территории. При этом отпускные цены для
внутреннего рынка и для поставок в РФ значительно различались. Это
способствовало

возникновению

в

Смоленской

области

несанкционированной торговли белорусскими товарами, скупленными в
розничных точках на территории РБ и вывезенными нелегально для
перепродажи в РФ.
Контент-анализ газетных статей за 1992–1993 годы свидетельствует,
что информация о потребительском рынке представляла собой перечень
цен на товары широкого спроса18. Также внимание уделялось росту
инфляционных ожиданий19, изменению покупательской способности
населения20,21 и причинам повышения цен на товары широкого спроса
(молоко, хлеб и другие)22. Важность тематики изменения цен для
населения подтверждается размещением статей на первых и вторых
полосах газет за этот период23. Товарное наполнение смоленского рынка
осуществлялось в основном за счёт товаров местного производства
(особенно продуктов питания) и импорта из Польши. Начинали появляться
товары из стран дальнего зарубежья – Китая, Турции, США, Японии.
В меньшей степени данная тенденция наблюдалась в Беларуси, где
предпринимались

попытки

сохранить

на

потребительском

рынке

преимущественно товары местного производства. Также сохранение
18

Покупательская корзина похудела // Смоленские новости. 1993. 27 февраля. С. 1.
Пейте, люди, молоко // Смоленские новости. 1993. 31 июля. № 122 (482). С. 1.
20
60 буханок в месяц // Смоленские новости. 1993. 11 сентября. № 146 (506). С. 2.
21
Филиппенкова В. Что можно купить на заработную плату // Смоленские
новости. 1993. 2 октября. № 158 (518). С. 2.
22
Филиппенкова В. Подорожало не молоко, а то, во что его разливают //
Смоленские новости. 1993. 8 сентября. № 144 (504). С. 2.
23
Кузьмин М., Шатыркина Т. Гонка цен продолжается // Смоленские новости.
1993. 13 октября. № 164 (524). С. 1.
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18

работоспособности крупных промышленных предприятий в Беларуси
позволяло минимизировать уровень безработицы. Однако по этой же
причине предпринимательская активность среди граждан была меньше,
чем на российской территории. Также развитие челночной торговли в
Беларуси

сдерживало

внутриреспубликанское

законодательство,

накладывавшее значительные ограничения на этот вид бизнеса.
К 1995 году из-за разной кредитно-денежной политики и ценового
регулирования в России и Беларуси начали складываться стоимостные
диспропорции на потребительские товары в российско-белорусском
приграничье. Белорусские власти начали применять ограничения в
отношении экспорта товаров в Россию, так как россияне стали активно
приезжать на белорусскую территорию и скупать товар для перепродажи.
Запреты и ограничения снижали товарооборот в российско-белорусском
приграничье, однако нелегальный вывоз все равно продолжался и не
учитывался статистикой. Вследствие плохой обустроенности пограничных
переходов и желания двух государств развиваться в условиях тесного
взаимодействия российские предприниматели продолжали скупать и
вывозить белорусские товары на смоленский рынок, несмотря на запреты.
Рост предпринимательской активности в Смоленской области,
обусловленный различными факторами, в первую очередь усиливал
конкуренцию на потребительском рынке региона. Низкие барьеры для
входа в отрасль розничной и мелкооптовой торговли давали шанс на
заработок

как

предприятий,

сокращённым
так

Интеграционный
предпринимателям

и

отправленным

процесс
и

работникам

между

организациям

крупных

в

Россией

промышленных

вынужденный
и

Беларусью

Смоленской

области

отпуск.
давал
больше

возможностей для легального, полулегального и теневого наращивания
поставок товаров из Могилёвской и Витебской областей. Об этом
свидетельствуют

неформализованные
19

интервью

с

представителями

бизнеса (октябрь 2019 года), начинавшими работу на потребительском
рынке Смоленской области в 90-х годах XX века. Аналогичным образом
предприимчивые

белорусы

вывозили

с

российской

территории

в

Могилёвскую и Витебскую области алкоголь, табачные изделия и рыбную
продукцию, которые стоили в Беларуси дороже, чем в России.
Описанные тенденции формировали условия для трансформации
потребительского рынка Днепро-Двинского региона и перехода ко
второму этапу его становления.
Потребительский рынок в белорусских и российских регионах ДДР
существенно

различался.

Руководство

Беларуси

с

первых

лет

независимости не благоприятствовало развитию челночной торговли,
поэтому рост импортного товарного наполнения на потребительском
непродовольственном рынке был гораздо медленнее, чем на российской
территории. Государственное регулирование потребительского рынка
в Беларуси преследовало цель защиты республиканских производителей и
одновременно регулировало цены для защиты потребителей. Это снижало
ассортиментное наполнение в Беларуси и вызывало товарный дефицит по
некоторым номенклатурным позициям. Рост конкуренции и постепенное
насыщение потребительского рынка товарами приводил к их избытку.
Кроме того, в условиях низких доходов у основной части населения, а
также высокой их дифференциации недобросовестные предприниматели
шли на различные ухищрения ради повышения рентабельности своей
деятельности. В итоге в результате низкого уровня контроля за качеством
продукции со стороны уполномоченных органов участились случаи
продажи

некачественных

товаров24

или

товаров

неизвестного

происхождения25. Возникло объективное понимание, что органов контроля

24

Игоревский Н. Неповторимо-устойчивый вкус товаров второй свежести //
Смоленские новости. 1996. 20 января. С. 2.
25
Игоревский Н. А мясо чье? // Смоленские новости. 1996. 23 марта. С. 2.
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и

регулирования

недостаточно,

а

существующие

действуют

неэффективно26. В то же время ещё до девальвации, которая произошла в
России в августе 1998 года, российские и белорусские предприниматели
пытались выявить ниши, в которых можно конкурировать с дешевым
азиатским импортом на потребительском рынке Смоленской области27.
Кризис 1998 года сформировал тенденцию, которая впоследствии
повторялась при каждой девальвации в России и Беларуси. Курсовая
разница

способствовала

массовому

притоку

потребителей

из

приграничных регионов на рынок страны, в которой прошла девальвация.
Пустые полки смоленских магазинов в августе 1998 года возникли в
результате скупки товаров смолянами и белорусами28.
Потребительский рынок Смоленской области постепенно становился
плацдармом распространения белорусской продукции по России. Этому
способствовали выставки-ярмарки, которые стали регулярно проводиться
на территории Смоленской области29.
На рубеже XX–XXI веков потребительский рынок Смоленской
области начал расти не только по ширине, но и по глубине. Например,
помимо куриных яиц на рынке стали появляться перепелиные30. Этому
способствовала и российско-белорусская интеграция, благодаря которой
белорусские товары расширяли своё присутствие на смоленском рынке.
Последнее десятилетие XX века кардинально изменило жизнь в
российско-белорусском приграничье, как и в целом на постсоветском
пространстве. Потребительский рынок не стал исключением. Благодаря
26

Игоревский Н. Они защищают потребителей и… предпринимателей //
Смоленские новости. 1997. 22 января. № 9. С. 1.
27
Шатыркина Т. Российские товары начинают массированное наступление на
импортный ширпотреб // Смоленские новости. 1998. 20 февраля. С. 3.
28
Шатыркина Т. От рубля бежит даже «зайчик». О падении курса рубля //
Смоленские новости. 1998. 2 сентября. С. 1.
29
Шатыркина Т. В Смоленске белорусские товары знают лучше местных //
Смоленские новости. 1998. 30 сентября. С. 3.
30
А ещё перепела с перепёлками // Смоленские новости. 1998. 30 сентября. С. 3.
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принятым

политическим

решениям

о

сохранении

экономического

взаимодействия и развитии добрососедских отношений между Россией и
Беларусью потребительский рынок Днепро-Двинского региона развивался
как единая система, связанность которой возрастала с каждым годом.
Как было выявлено в исследовании, смоленский потребительский
рынок за период с 1992 по 1999 год прошёл путь от пустых прилавков до
широкой и глубокой номенклатуры товаров. При этом белорусские товары
постоянно присутствовали на нем, а их приток или убыль связаны с
колебаниями

курса

национальных

валют

Беларуси

и

России.

В зависимости от его изменения также усиливался или ослабевал поток
потребителей, пересекавших границу с целью приобретения товаров по
более выгодной цене.
Интеграция
белорусской

способствовала

продукцией

и

насыщению

усилению

смоленского

конкуренции

на

рынка
рынке

продовольствия. При этом сформировались нелегальные рынки, на
которых начали продавать продукцию, не проходившую таможенный
контроль

и

сертификацию

в

России.

Это

давало

возможность

потребителям приобрести товар дешевле, чем в магазинах, торгующих
легально, но и формировало риски приобрести некачественный, опасный
товар.
Начало нового тысячелетия открыло очередной этап интеграции
России и Беларуси, который существенно отличался от двух предыдущих.
Во-первых, в Российской Федерации сменилось руководство, во-вторых,
произошло охлаждение отношений между двумя странами. После
несостоявшегося введения единой денежной единицы в 2000–2001 годах
интеграционные инициативы в прежнем формате практически иссякли.
Поэтому в период с 2000 по 2008 год потребительский рынок ДнепроДвинского региона фактически развивался в условиях решений по вопросу
интеграции, принятых до 2000 года. Однако постепенно стал развиваться
22

многосторонний формат интеграции. К интеграционному процессу
присоединился

Казахстан, и в 2007 году был подписан новый

трёхсторонний «Договор о создании единой таможенной территории
и формировании Таможенного союза». Новые правовые нормы в целом
были схожи с уже реализованными договорённостями между Россией и
Беларусью, а потому оказали незначительное влияние на изменение
институциональной среды на потребительском рынке Днепро-Двинского
региона. На развитие этого сектора экономики повлияли несколько другие
факторы (табл. 2).
Таблица 2
Этапы формирования потребительского рынка Смоленской
области в период с 2000 по 2018 год
Этап

Описание этапа

2000–2008 годы.
Формирование единого
рынка

Развитие выставочно-ярмарочной торговли в ДДР. Волотильность спроса и предложения белорусских товаров на
потребительском рынке ДДР в
зависимости
от
курса
национальной валюты РБ.
Потребительский рынок ДДР
развивается качественно. Происходит постепенный переход
к цивилизованной торговле от
прилавков к магазинам и
небольшим торговым центрам.
Рост благосостояния граждан
и повышение мобильности в
приграничье усиливает связанность потребительского рынка
ДДР
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Описание
характера
интеграции
Реализация интеграционных
договорённостей
идёт
медленно.
Интеграционные
договорённости
мало затрагивают
потребительский
аспект. Интеграция за этот период
практически
не
осуществлялась, а
РФ и РБ несколько раз диаметрально меняли свою
позицию
относительно
этого
процесса

Период интеграции
1) «Договор о Таможенном
союзе
и Едином экономическом пространстве» от 26 февраля
1999 года;
2)
14
решений
Высшего
Совета
Союза Беларуси и
России, подписанные
28
апреля
1999 года Б.Н. Ельциным и А.Г. Лукашенко;
3) «Договор о создании Союзного государства» от 8 декабря 1999 года

2008–2014 годы.
Связанный
потребительский рынок
ДДР

Основным фактором перемещения потребителей в ДДР попрежнему являются колебания
курса национальной валюты
РФ и РБ. В 2011 году кризис в
РБ привел к массовому вывозу
товаров в РФ. В 2014 году
девальвация рубля в РФ
привела
к
значительному
притоку граждан РБ в Смоленскую область для покупки
электроники, бытовой техники
и других товаров. В активную
фазу
переходит
развитие
рынка услуг, в том числе
медицинских. Это стимулирует перемещение граждан через
границу. Выставочно-ярмарочная торговля переживает пик и
спад вследствие постепенного
выравнивания цен на белорусские товары в РБ и РФ, а
также насыщения товарами из
РБ рынка в Смоленской
области по сопоставимым
ценам через розничные сети

Интеграционный
процесс стал развиваться в многостороннем формате. В 2010 году
вступили в силу
договорённости о
Таможенном союзе, упрощающие
перемещение
трудовых ресурсов,
взимание
косвенных налогов при перемещении грузов, единые
правила
сертификации и
т.д. 1 июля 2011
года был осуществлён
перенос
контрольных функций на внешние
границы РБ с
российско-белорусского участка
границы

1) «Договор о создании единой таможенной территории
и
формировании
Таможенного союза» от 6 октября
2007 года;
2) «Декларация о
евразийской экономической интеграции» от 18 ноября
2011 года

2015–2018 годы. Потребительский рынок ДДР
Единый
перешел на новый цивилизопотребитель- ванный уровень торговли,
ский рынок
особенно в продовольственной
сфере. Активно заработали
крупные
торгово-развлекательные центры, базары и
рынки
утратили
свою
значимость. Однако повышение
качества
торговых
площадок не привело к росту
качества реализуемой продукции. По-прежнему на рынке
ДДР преобладает дешёвый
китайский импорт и фальсификат известных европейских
брендов. Значительно возросла
доля
потребителей,
заказывающих товары, в том
числе первой необходимости,
в сети интернет

Усилен контроль
за товарами, пересекающими границу со стороны
РБ, из-за случаев
реэкспорта в РФ
товаров,
попавших под ограничение, введенное РФ
против европейских
стран.
В 2017 году возобновлен пограничный
контроль,
который привел к
сокращению притока
туристовиностранцев
в
Смоленскую
область

«Договор о Евразийском экономическом союзе» от
29 мая 2014 года
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Достигнутые в последние годы XX века договорённости заложили
фундамент для интенсификации взаимной торговли между Россией и
Беларусью,

повысили

связанность

приграничных

территорий.

На

протяжении всего третьего этапа развития потребительского рынка (2000–
2008 годы) несанкционированные базары и нестационарные точки продаж
сохраняли свое существование на прежних местах и даже расширили
присутствие в районах Смоленской области. В 2003 году половина оборота
розничной торговли формировалась за счёт объема продаж на вещевых,
смешанных и продовольственных рынках31. Однако с ростом доходов
населения в этот период стала усиливаться неценовая конкуренция. Стало
важным, не только по какой цене приобретается товар, но и в каких
условиях.

Высокий

уровень

дифференциации

доходов

населения

(коэффициент фондов в 2005 году – 10, при пороге в 832) в регионе
требовал как наличия мест реализации дешёвых товаров, так и товаров
высокого, даже премиального качества. Начал активно развиваться сектор
услуг. Массово появлялись салоны красоты, центры платных медицинских
услуг, рестораны, ночные клубы и т.д. Изменения коснулись и рынков33.
5 октября 2006 года был принят закон № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Принятие
данного закона стало попыткой наведения порядка на розничных рынках,
которых к этому времени в Смоленской области насчитывалось 55.
Повышение

требований

к

точкам

продаж

со

стороны

властей

сопровождалось и постепенным повышением спроса на качественные
товары. К этому моменту рынки выполнили свою главную задачу –
наполнение розницы доступными товарами для удовлетворения текущих
потребностей населения с низкой покупательской способностью. Рост
31

Потребительский рынок // Смоленская газета. 2003. 1 мая. С. 2.
Смоленская область в цифрах. 2019: крат. стат. сб. / Смоленскстат. Смоленск,
2019. С. 80.
33
Видова Л. Какими будут рынки?! // Смоленская газета. 2007. 7 августа. С. 2.
32
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реальных доходов населения в период устойчивого экономического
развития России формировал запрос на повышение качества реализуемых
на потребительском рынке товаров. Ещё в начале 2000-х годов из-за
недостатка торговых площадей под магазины и предприятия сферы услуг
предприниматели стали переводить из жилого фонда в нежилой
помещения на первых этажах зданий, расположенных на ключевых
транспортных и пешеходных улицах городов. В основном открываемые
магазины принадлежали местным предпринимателям-челнокам, которые
помимо точек на рынках пытались осваивать новые ниши и удовлетворить
спрос на качественные товары. Тем не менее доля населения с низким
уровнем дохода по-прежнему оставалась значительной, поэтому рынки
продолжали успешно работать, равно как и российско-белорусские
ярмарки, проводимые Смоленской торгово-промышленной палатой.
Четвёртый этап формирования потребительского рынка Смоленской
области (2008–2014 годы) связан не столько с углублением интеграции
России и Беларуси, сколько с волотильностью на финансовых рынках двух
государств, вызывавшей изменение потребительского поведения. Кризисы
2008 и 2014 годов в России и 2011 года в Беларуси, сопровождавшиеся
значительным

снижением

курсов

национальных

валют,

создавали

большую разницу в стоимости товаров по обе стороны границы. Высокая
информационная и культурная связанность регионов ДДР, открытость
границы приводила к значительному притоку белорусов в Смоленскую
область для совершения покупок в 2008 и 2014 годах. Кризис 2008 года
ударил по белорусским ярмаркам в Смоленске. При этом они не перестали
существовать, просто белорусским предпринимателям и организациям изза курсовой разницы стало невыгодно ездить торговать в Россию. Место
белорусов на смоленских российско-белорусских ярмарках успешно
заняли российские предприниматели, которые под видом популярных у
смолян белорусских товаров продавали китайский ширпотреб. В условиях
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отсутствия контроля и проверок со стороны органов власти успех
белорусских ярмарок нового формата стал ещё больше расти после
кризиса в Беларуси 2011 года, когда белорусским предпринимателям снова
стало выгодно торговать в России. К этому периоду частично базары и
рынки Смоленской области трансформировались в ярмарки и начали
проходить одновременно в нескольких районах города и населённых
пунктах региона34. Из-за низкого качества реализуемых товаров и утраты
доверия потребителей постепенно интерес к российско-белорусским
ярмаркам со стороны населения Смоленской области стал ослабевать.
В период кризиса 2011 года в Беларуси смоляне массово скупали
одежду и технику в Витебской и Могилёвской областях, а также ехали в
белорусское

приграничье

для

удовлетворения

различного

рода

потребностей в услугах, например медицинских или развлекательных.
Кроме того, цены на продукты питания в розничных магазинах Беларуси
были в два раза ниже, чем для российских оптовиков на белорусских
предприятиях35. Вследствие такой политики по поддержке внутреннего
рынка белорусскими властями и отсутствия таможенной границы
продовольствие, как и многие другие товары, сначала скупалось в
розничных сетях на белорусской территории ДДР, а затем вывозилось на
российскую территорию нелегально и никак не учитывалось статистикой.
После чего эта продукция реализовывалась на несанкционированных
белорусских рынках или сдавалась в легальные торговые точки.
Некоторые смоляне запасались продуктами впрок для себя36. Данная
ситуация

ударила

по

легальным

предпринимателям

и

пищевой

промышленности Смоленской области.

34

Хлеб-соль славянской ярмарки // Смоленская газета. 2012. 3 мая. С. 2.
Филиппов П. Почему белорусское лучше? // Смоленская газета. 2011. 21 июля. С. 4.
36
Недбайлова Л. Купляйце беларускае! // Смоленская газета. 2011. 8 сентября. С. 2.
35
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Кризис 2011 года и девальвации белорусского рубля дали
преимущество

белорусским

товаропроизводителям

пищевой

и

сельскохозяйственной продукции перед российскими. В этот период
белорусские

организации

потребительский

рынок

начали

масштабную

Смоленской

области,

интервенцию
жертвами

на

которой

впоследствии стали ОАО «Роса» (молочная продукция), ОАО «САХКО»
(кондитерская фабрика), «САОМИ» (макаронная фабрика), АО «Бахус»
(ликероводочная фабрика), АО «Смолмясо» (мясная фабрика). Таким
образом, интеграционный процесс между Россией и Беларусью, снявший
барьеры для выхода на российский рынок белорусской продукции,
к 2011 году дал возможность потребителям приобретать в Смоленской
области товары по низкой цене и одновременно создал неравные
конкурентные условия для местного бизнеса, который оказался не готов к
ним. По-прежнему стойко развивались в регионе торговые сети: как
федеральные, так и региональные. В условиях снижения контроля за
бизнесом потребительский рынок остался предоставлен сам себе.
Откровенный конфискат и фальсификат соседствовал на нём с товарами
премиального качества.
В Могилёвской и Витебской областях, напротив, уровень контроля и
государственного регулирования оставался достаточно высоким. Беларусь
продолжала

начатую

ещё

в

90-х

годах

политику

поддержки

отечественного производителя. В итоге по состоянию на 2013 год
78,1 % продукции на потребительском рынке Витебской области было
белорусского производства, в том числе продовольственной – 85,7 %,
непродовольственной – 65,6 % (по республике соответственно 71,3, 82,6 и
55,6 %)37.

37

Анализ потребительского рынка // Новая газета (Новополоцк). 2013. 6 августа.

С. 6.
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Сложившиеся

контрасты

цены

и

качества

товаров

на

потребительском рынке четвертого этапа стали основой для формирования
трендов в современный период (с 2015 по 2018 год). Запрос на улучшение
сервиса и качества обслуживания на потребительском рынке получил
ответ

в

виде

новых

торгово-развлекательных

крупных

торговых

центров.

В

площадок

результате

их

города

–

строительства

потребители получили возможность в рамках одного здания совершать
покупки,

получать

бытовые

и

развлекательные

услуги,

посещать

предприятия общепита. Целевой аудиторией торговых центров стали
потребители со средним достатком. Для населения с низким уровнем
дохода в 2009–2010 годах начали свою работу магазины распродаж,
предлагающие товары низкого качества, не имеющие сертификатов
соответствия и доставляемые по серым схемам из Китая. С открытием
крупных торговых площадок в Смоленской области стали появляться
федеральные

игроки,

реализующие

непродовольственные

товары.

Продолжили развиваться и крупные федеральные продовольственные
сети. Данные тенденции повысили конкуренцию на потребительском
рынке

региона

и

привели

к

сокращению

количества

местных

предпринимателей, начинавших свою деятельность в 1990-х. Крупные
торговые сети за счёт эффекта масштаба и собственных дистрибутивных
каналов распределения могут предложить потребителям товары по более
низкой цене, что дает им конкурентное преимущество перед местными
торговцами.
Значительные перемены в 2016 году произошли и в белорусских
регионах ДДР. Со вступлением в законную силу с 1 января 2016 года
Указов Президента РБ № 222 «О регулировании предпринимательской
деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями
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и иными физическими лицами»38 и № 48 «О мерах по обеспечению
государственного

контроля

(надзора)

за

соблюдением

требований

технических регламентов» фактически предпринимательская деятельность
малых розничных предприятий потребительского рынка оказалась вне
закона.

Белорусских

предпринимателей

обязали

иметь

на

руках

документы, подтверждающие факт приобретения товаров у поставщика, и
сертификаты соответствия товаров установленным в ЕАЭС нормам.
Следовательно, весь товар, ввезённый с российской территории без
документов, невозможно было реализовать в Беларуси. В результате
предприниматели, работающие на рынках Витебской и Могилёвской
областей, равно как и в других регионах РБ, больше не могли ввозить в
страну товары производителей из СНГ и стран Азии, приобретённые ими
на мелкооптовых рынках в Москве. Легальных мелкооптовых рынков в РБ
создано не было, хотя такие попытки и предпринимались. Данные
действия были продиктованы желанием руководства РБ защитить
республиканских производителей лёгкой промышленности и очистить
потребительский

рынок

от

некачественной

фальсифицированной

продукции.
В небольших населённых пунктах (деревнях и поселках городского
типа) потребительский рынок претерпел наименьшие изменения за
проанализированный
численностью
принадлежащие

более

период.
200

В

большинстве

человек

Смоленскому

населённых

продолжили

областному

союзу

работу

пунктов
магазины,

потребительских

обществ, а в Беларуси – Витебскому и Могилёвскому областным союзам
потребительских обществ (рис. 1).
38

Указ Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222
«О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров
индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами». URL:
https://kodeksy-by.com/norm_akt/source-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%
B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A0%D0%91/type%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7/222-16.05.2014.htm.
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Рис. 1. Стационарные розничные точки продаж в д. Русилово
(Смоленская область, фото автора, апрель 2019 года)

При этом практически повсеместно рядом с магазинами областного
союза потребительских обществ открыты коммерческие магазины,
принадлежащие местным предпринимателям (рис. 2). Стоимость товаров в
таких торговых точках в среднем на 20 % выше, чем в сетевых магазинах,
расположенных в более крупных населенных пунктах.

Рис. 2. Стационарные розничные точки продаж в д. Прилепово (Смоленская
область, фото автора, май 2019 года)
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В

населённых

пунктах

численностью

от

1000

человек

и

расположенных вблизи транспортных коридоров, соединяющих районные
центры, работают сетевые магазины «Магнит», «Пятерочка», «Лаваш»
и др. (рис. 3).

Рис. 3. Стационарные розничные точки продаж в д. Мурыгино
(Смоленская область, фото автора, май 2019 года)

Низкая рентабельность таких торговых точек делает их работу
социально ориентированной и направлена на обеспечение удалённых
населённых пунктов товарами первой необходимости и широкого спроса.
Продолжили своё существование и передвижные автолавки, доставляющие товары в населённые пункты численностью менее 200 человек.
Таким образом, в период с 1992 по 1999 год можно выделить два
этапа

развития

потребительского

рынка,

спроецированных

на

интеграционный процесс между Россией и Беларусью. На первом этапе
(с 1992 по 1995 год) связанность и взаимное влияние приграничных
потребительских рынков оставались достаточно низкими. По мере
интеграции двух государств сотрудничество предпринимателей, движение
потребителей и, как следствие, товаров в Днепро-Двинском регионе
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возрастало39. В результате к концу второго этапа, в 1999 году, в ДнепроДвинском

регионе

сформировался

рынок,

качественными

характеристиками которого являлись следующие40:
– преобладание неформализованных рынков над стационарными
магазинами;
– преобладание некачественного дешевого импорта над товарами
российского и белорусского производства

в Смоленской области

и преимущественно товаров белорусского производства в Могилёвской и
Витебской областях;
– реализация белорусской продукции как на легальных, так и на
нелегальных рынках, существовавших в крупных населённых пунктах
Смоленской области, что затрудняло достоверное определение объёма
белорусского

импорта

на

территории

региона

путем

анализа

статистических данных;
– становление челночной торговли преимущественно в Смоленской
области, вовлекшее в товарообменный процесс на потребительском рынке
значительное

количество

производственных

трудовых

предприятий,

ресурсов,

высвободившихся

переживающих

с

кризис

неплатёжеспособности;
– исторически основу экономической мотивации приграничной
торговли составлял разный уровень цен на отдельные товарные группы по
разные стороны границы, или пограничная рента41, что позволяло, с одной
стороны, оптимизировать семейный бюджет, а с другой – бизнесу,
легально или нелегально работающему в сфере приграничной торговли,
39

Днепро-Двинский регион в зеркале социологии / под ред. А.С. Кузавко.
Смоленск, 2019. 141 с.
40
Кузавко А.С. Этапы формирования потребительского рынка Смоленской
области в условиях интеграции России и Беларуси с 1992 по 1999 год // Управление
экономическими системами: электронный научный журнал. 2019. № 11. URL:
http://www.uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=5733
(дата
обращения: 28.11.2019).
41
Колосов В.А. Трансграничная регионализация и фронтальерские миграции:
европейский опыт для России // Региональные исследования. 2016. № 3 (53). С. 83–93.
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получать неплохую прибыль. Главным условием приграничной торговли
является свободное пересечение населением государственной границы и
сохранение различий в ценах42.
Основными факторами изменения потребительского рынка ДнепроДвинского региона в период с 2000 по 2018 год стали следующие:
– свободное перемещение товаров и граждан через российскобелорусскую

границу

привело

к

повышению

связанности

потребительского рынка в ДДР;
– отсутствие единой валюты при свободном пересечении границы
стимулировало жителей приграничной зоны к поездкам за покупками в
соседнее государство при каждом отклонении курсовой разницы,
создававшем изменение паритета покупательской способности;
– повышение уровня жизни населения приводило к росту значимости
неценовых факторов конкуренции на потребительском рынке;
– низкий уровень контроля потребительского рынка со стороны
органов

власти

создавал

условия

одновременного

присутствия

качественных и фальсифицированных товаров;
–

тенденция

укрупнения бизнеса и

экспансии

федеральных

ритейлеров привела к поглощению рынка крупными игроками, свела
к минимуму самобытность потребительского рынка ДДР;
– выставочно-ярмарочная деятельность и стационарные рынки
в результате снижения спроса трансформировались в базары выходного
дня и реализуют фермерскую продукцию или непродовольственные
товары низкого качества;
– в небольших населённых пунктах ДДР открыты магазины
областных союзов потребительских обществ, обеспечивающие население
товарами первой необходимости.
42

Шлапеко Е.А., Степанова С.В. Развитие приграничной торговли в России:
общие тенденции и особенности // Вестник Забайкальского государственного
университета. 2017. Т. 23, № 1. С. 130–138.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДНЕПРО-ДВИНСКОГО РЕГИОНА

В

рамках

проведённого

исследования

использованы

данные

с 1992 года, так как за 1990/1991 год данные по ряду ключевых
макроэкономических показателей сильно разнятся. Кроме того, именно
в 1992 году начинается постсоветская эпоха развития экономики России
и Беларуси уже как юридически независимых государств.
Для

анализа

и

сопоставления

показателей

ДДР

с общегосударственными тенденциями были рассчитаны темпы роста
реального ВВП России и Беларуси.
Удивительным, но не новым выглядит результат расчёта в ценах
1992 года (рис. 1). Один из соавторов монографии, Г.В. Ридевский
указывает на несоответствие данных о ВВП Беларуси в республиканском и
всесоюзном статистическом сборнике за 1990 год43. По результатам
проведённых им исследований можно говорить об искусственно созданной
«низкой»

базе,

в

3

раза

уступающей

реальным

показателям

среднедушевого ВВП Беларуси 1990 года.

Рис. 1. Индексы динамики ВВП Беларуси и России
в сопоставимых ценах относительно уровня 1992 года, %
43

Проблемы и перспективы функционирования экономики Республики Беларусь
в Едином экономическом пространстве Беларуси, Казахстана, России: материалы
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Проведённые расчёты, использующие в качестве базового 1992 год,
также

показывают

результаты,

требующие

дополнительного

подтверждения. За период с 1992 по 2017 год реальный ВВП РБ вырос на
214 %, в то время как реальный ВВП РФ увеличился на 147 %. Тем не
менее в данной главе не ставится цель подвергнуть сомнению
статистические
получения

данные.

базы

Произведённые

сравнения,

которая

расчёты
будет

необходимы

для

использоваться

при

сопоставлении с темпами роста ВРП регионов. Отметим, что приведение
ВВП в сопоставимые цены осуществлялось с использованием индекса
физического объёма ВВП в постоянных ценах. При этом было
установлено,

что

при

приведении

ВВП

к

ценам

1992

года

с

использованием индекса-дефлятора для РБ получается аналогичный
представленному на рисунке 1 результат, а для РФ разница составляет
более 30 %, причем в сторону уменьшения. То есть при расчётах через
индекс-дефлятор получается, что реальный ВВП РФ только в 2017 году
превысил значение 1992 года и составил 112 % от его уровня. В разных
источниках индекс-дефлятор ВВП РФ имеет разные значения, что
искажает расчёты, при этом индекс физического объёма ВВП РФ в
постоянных ценах более стабилен в различных статистических сборниках.
Из рисунка 1 видно, что реальный ВВП РБ начал расти с 1996 года, в
то время как реальный ВВП РФ стагнировал до 1998 года, а рост начался
лишь с 1999 года. В период с 1998 (после объявления РФ дефолта по ГКО)
по 2008 год (мировой финансовый кризис) экономика как РФ, так и РБ
бурно развивалась, что привело к реальному увеличению ВВП РБ на 96 %,
а ВВП РФ на 67 %. После кризиса 2008–2009 годов экономика как РФ, так
и РБ (хотя ВВП у Беларуси рос быстрее) не смогла набрать докризисные
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темпы роста, при этом ВВП РФ с 2014 года (год введения санкций и
очередного нефтяного кризиса) стагнирует.
Ключевой

региональный

показатель

экономического

развития

регионов – ВРП – также был приведён в сопоставимые цены базового года
и выражен в процентах.
ВРП в силу отсутствия данных в официальных статистических
сборниках о регионах РБ был приведён в сопоставимые цены 2008 года.
Данные о ВРП регионов Центрального федерального округа РФ (далее –
ЦФО РФ) присутствуют в официальной статистике с 1995 года.
Рассмотрим темпы роста ВРП в ценах 2008 года для некоторых
регионов РБ и РФ. Для сравнительной оценки отобраны приграничные
регионы, а также столицы и столичные регионы РБ и РФ (рис. 2).
Результаты расчётов показывают, что наименьшие темпы роста за
период с 2008 по 2017 год продемонстрировала Москва, индекс составил
лишь 95,5 %. Это означает, что данный регион не смог достичь уровня
2008 года в сопоставимых ценах. Подтверждается вывод о том, что
кризисные явления 2008, 2014 годов в большей степени затронули
наиболее развитые регионы РФ. Тем не менее Московская область
показала более солидные результаты, рост реального ВРП составил 21,1 %.
В регионе были созданы привлекательные условия для инвесторов, также
стоимость земли и рабочей силы в нем ниже, чем в Москве. Это стало
катализатором роста региона на фоне стагнации столицы РФ.
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Рис. 2. Индексы динамики ВРП регионов России и Беларуси
в сопоставимых ценах относительно уровня 2008 года, %
(рассчитано на основе данных статистики44)

Схожая ситуация и в соотношении темпов роста реального ВРП
Минской области и г. Минска. Экономика области показала рост в 54,4 %
к уровню 2008 года в сопоставимых ценах за рассматриваемый период,
в то время как экономика города выросла лишь на 14,2 %. В Минской
области

расположен

китайско-белорусский

индустриальный

парк

«Великий камень», предоставляющий особые условия для развития
бизнеса в регионе. Среди регионов российско-белорусского приграничья
наибольший рост наблюдается в Брянской области: 24,4 % к уровню
2008 года. В сопоставлении с регионами ДДР Брянская область имеет
44

Регионы России. Социально-экономические показатели – 2018 г. URL:
https://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm (дата обращения: 19.09.2019); Регионы
Республики Беларусь. 2018. Т. 1. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/publications/izdania/public_compilation/index_10915
(дата
обращения:
19.09.2019).
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более

благоприятные

условия

для

ведения

сельскохозяйственной

деятельности, а также граничит помимо Беларуси с Украиной, ухудшение
отношений с которой по торгово-экономическому сотрудничеству пошло
на пользу регионам российско-украинской границы (рис. 3). Белгородская
и Курская области не просто продолжили развитие после событий
2013/2014 года на Украине, но и ускорили темпы роста. В итоге
к 2017 году они выросли в сопоставимых ценах 2008 года на 52,6 и 33,9 %
соответственно.

Воронежская

область,

имеющая

меньший

по

протяженности участок российско-украинской границы, и находящийся на
значительном удалении от границы г. Воронеж показали рост в 34,1 %.

Рис. 3. Сравнение индексов динамики ВРП регионов ДДР
и регионов северо-восточного участка российско-украинской границы
в сопоставимых ценах относительно уровня 2008 года, %
(рассчитано на основе данных статистики45)

45

Регионы России. Социально-экономические показатели – 2018 г. URL:
https://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm (дата обращения: 19.09.2019); Регионы
Республики Беларусь. 2018. Т. 1. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/publications/izdania/public_compilation/index_10915
(дата
обращения:
19.09.2019).
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ДДР значительно уступает в темпах роста реального ВРП в
рассматриваемый

период

регионам

российско-украинского

участка

границы. ВРП Смоленской области вырос на 16,8 %, а Могилевской и
Витебской – на 7,4 и 4,8 % соответственно. Возвращаясь к рисунку 2,
следует отметить, что низкие темпы роста показали как Гомельская
(10,9 %), так и Псковская (5 %) области. Таким образом, среди регионов
ДДР наихудшие показатели роста реального ВРП у Витебской области, для
развития

которой

уже

недостаточно

наличия

крупного

нефтеперерабатывающего завода, а Могилёвская область в основном
нарастила ВРП за счёт создания индустриального парка «Могилёв». На
сегодняшний день в нем работают более 40 предприятий, в основном
относящихся к обрабатывающей промышленности по классификации
видов экономической деятельности.
Сопоставим темпы роста реального ВРП отдельно для регионов РБ
и ЦФО РФ за доступный для анализа период (для РБ – с 2008 по 2017 год
и для РФ – с 1996 по 2017 год). Цель сопоставления – выявить разницу
между темпами экономического развития регионов, входящих в ДДР,
и темпами роста других регионов государств, резидентами которых они
являются. Рассмотрим индекс динамики ВРП регионов РБ в ценах
2008 года (табл. 1).
Таблица 1
Динамика индекса ВРП регионов РБ
в сопоставимых ценах относительно уровня 2008 года, %
Область
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
г. Минск
Минская
Могилёвская
ВРП РБ

2008
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2009
100,6
98,0
101,2
101,4
97,7
100,6
97,4
99,4

2010
112,0
102,5
107,4
108,4
106,4
120,9
108,5
109,7

2011
114,2
108,6
112,3
114,6
122,4
129,4
114,8
118,3

2012
115,6
115,1
114,4
118,8
117,5
137,5
118,4
120,3

2013
117,5
113,0
115,1
123,1
119,6
143,3
116,0
122,2

2014
119,9
116,8
118,4
128,8
119,9
150,5
113,4
125,0

Примечание: рассчитано через индекс физического объёма
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2015
114,1
110,2
113,0
121,3
114,5
148,1
109,4
119,9

2016
113,3
103,5
107,6
119,3
110,5
147,2
106,6
116,6

2017
117,3
104,8
110,9
122,6
114,2
154,4
107,4
120,3

Наибольший рост реального ВРП к 2017 году среди регионов
Беларуси наблюдался в Минской области – 54 % к уровню 2008 года.
На втором месте – Гродненская область (рост на 22,6 %), третья –
Брестская область (рост на 17,3 %), в г. Минск ВРП вырос на 14,2 %, что
позволило ему занять четвёртое место. Наихудшие показатели у регионов
российско-белорусского приграничья. В Гомельской области прирост
составил 10,9 % к уровню 2008 года, что несколько лучше, чем у регионов,
входящих в ДДР. Таким образом, за прошедшие 9 лет с 2008 по 2017 год
белорусские регионы ДДР показали наихудшие результаты по стране. При
этом ни разу за анализируемый период белорусские регионы ДДР не имели
годовых темпов роста реального ВРП больше, чем средние темпы роста по
стране в целом за этот год.
Рассмотрим темпы роста реального ВРП в ЦФО РФ за период
с 1996 по 2017 год (табл. 2).
Таблица 2
Динамика индекса ВРП регионов РФ в сопоставимых ценах
относительно уровня 1996 года, %
Область
Белгородская
Брянская
Владимирская
Воронежская
Ивановская
Калужская
Костромская
Курская
Липецкая
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Тульская

1996
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1998
101,1
95,8
95,5
96,8
83,1
88,9
96,2
103,9
90,4
105,7
109,1
96,4
91,6
100,4
93,5
90,3

2000
127,5
105,7
114,3
112,5
98,1
96,9
108,3
116,8
101,1
118,2
129,3
111,9
119,3
122,9
104,7
99,5

2005
165,4
138,3
135,0
136,9
120,4
129,2
127,9
153,8
134,5
181,6
166,9
140,7
144,2
164,6
131,9
124,3
41

2008
234,0
174,8
166,9
179,6
144,5
179,8
150,5
184,1
162,8
236,1
195,5
164,7
179,6
206,2
168,9
163,2

2010
260,8
166,6
168,8
175,0
137,1
185,3
144,3
182,1
158,3
229,8
173,4
161,1
184,1
199,2
159,8
157,4

2012
305,4
195,3
177,6
213,1
133,0
229,3
156,1
206,6
168,9
260,4
204,1
183,7
200,8
244,7
168,9
169,9

2014
323,4
204,1
181,5
230,6
125,7
229,8
160,3
225,0
183,5
266,4
210,7
186,4
210,7
282,5
168,7
187,7

2016
344,4
207,8
179,6
235,0
122,7
223,2
153,0
240,6
188,3
282,3
211,2
181,2
204,0
287,2
170,2
206,3

2017
357,2
217,6
180,4
240,9
122,1
235,7
156,1
246,6
190,4
286,0
208,7
184,1
209,9
290,1
172,1
214,4

Ярославская
г. Москва
ЦФО
ВРП РФ

100
100
100
100

96,6
103,2
95,0
94,6

116,0
131,1
115,9
110,5

157,7
194,8
165,7
153,7

187,6
251,6
213,1
190,5

177,6
222,5
195,8
184,1

198,8
235,5
212,8
200,1

207,8
238,4
217,9
206,3

211,1
235,7
219,2
206,7

216,0
240,2
223,4
210,5

Примечание: рассчитано через индекс физического объёма

Полученные результаты показывают, что ВРП не позволяет делать
выводы о реальном повышении благосостояния и уровня развития
экономики региона. Существующая методика сбора данных по ВРП
региона учитывает фактическое место производства товаров, но не
позволяет зафиксировать преимущества региона от этого процесса.
Данную ситуацию можно прояснить на примере столичных регионов РФ и
РБ. Москва и Минск имеют далеко не лучшие показатели роста реального
ВРП, особенно в период после 2008 года. Однако по уровню доходов
населения, объёму бюджета, темпам развития инфраструктуры и по
целому ряду других показателей данные регионы нельзя назвать
отстающими. В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации», если юридически организация
находится в одном регионе, а производство осуществляет в обособленном
подразделении в другом, то данные о выпуске продукции будут включены
в ВРП по месту фактического нахождения обособленного подразделения.
При этом региональная часть налогов будет уплачена организацией по
месту регистрации. После кризиса 2008 года организации в целях
экономии по оплате труда, аренде производственных и офисных
помещений вывели производственные мощности за границы города
Москвы

в

Московскую

область

или

иные

регионы,

имеющие

привлекательный в новых условиях экономический потенциал. При этом
юридически данные организации остались налоговыми резидентами
Москвы.
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Из анализа динамики индекса ВРП в сопоставимых ценах достаточно
сложно оценить, какое влияние на развитие Смоленской области оказывает
приграничное, межстоличное положение региона. Однако видно, что
приграничные регионы ЦФО, за исключением Смоленской области, в
период с 2008 по 2017 год достигли высокого экономического роста.
С момента создания Таможенного союза (2010) экономический рост в
Смоленской области снизился, а после образования в 2015 году ЕАЭС
перешел в стадию стагнации. На это, в том числе, оказали влияние
факторы, связанные с итогами российско-белорусской интеграции:
усиление конкуренции на региональном рынке из-за свободного притока
белорусских товаров, имеющих низкую стоимость в сравнении со
смоленскими;

увеличение

формальной

и

неформальной

трудовой

миграции из Беларуси в Смоленскую область, которая сдерживает рост
стоимости труда из-за насыщения регионального рынка дешевой рабочей
силой, что вытесняет квалифицированные местные кадры в Московский
регион;

снижение

экономической

целесообразности

кооперации

с

организациями из приграничных регионов из-за объединения товарных
рынков и возможности прямого взаимодействия с экономическими
агентами на пространстве Союзного государства и др.
Используя данные таблицы 2, можно составить рейтинг регионов
ЦФО по приросту реального ВРП к уровню 1996 года. Получаем, что
лучшие результаты по состоянию на 2017 год имеет Белгородская область,
её ВРП вырос более чем в 3,5 раза (рис. 4). Наихудший результат –
у Ивановской области (рост на 22,1 % за 21 год).
Сопоставляя индекс реального ВРП регионов со значением индекса
ВРП ЦФО и ВРП РФ в целом, можно дифференцировать результаты их
развития за период с 1996 по 2017 год. Смоленская область показала
результаты, сопоставимые со среднероссийскими (рис. 4). Регионы ЦФО
по анализируемому показателю можно разделить на три группы:
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Рис. 4. Индекс роста реального ВРП регионов ЦФО РФ на 2017 год
в сопоставимых ценах 1996 года, %

– регионы с индексом роста реального ВРП до 200 % к 2017 году
в сопоставимых ценах 1996 года: Ивановская область (122,1 %),
Костромская область (156,1 %), Тверская область (172,1 %), Владимирская
область (180,4 %), Рязанская область (184,1 %), Липецкая область
(190,4 %);
– регионы с индексом роста реального ВРП до 230 % к 2017 году в
сопоставимых ценах 1996 года: Орловская область (208,7 %), Смоленская
область (209,9 %), Тульская область (214,4 %), Ярославская область
(216,0 %), Брянская область (217,6 %);
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– регионы с индексом роста реального ВРП более 230 % к 2017 году
в сопоставимых ценах 1996 года: Калужская область (235,7 %), г. Москва
(240,2 %), Воронежская область (240,9 %), Курская область (246,6 %),
Московская

область

(286,0 %),

Тамбовская

область

(290,1 %),

Белгородская область (357,2 %).
Проведенная группировка показывает, что наиболее развитые
регионы с ростом ВРП от 230 % – это регионы, расположенные в южной
части ЦФО. Единственное исключение – Калужская область, но она имеет
самые низкие темпы роста в этой группе.
Наименее слабая группа, показывающая рост ВРП до 200 %, – это
пристоличные регионы северной и восточной части ЦФО, а также
регионы, областные центры которых расположены в стороне от
федеральных трасс, ведущих в город Москву.
Регионы со средней динамикой роста реального ВРП от 200 до 230 % –
это преимущественно западные и юго-западные регионы ЦФО, за
исключением Ярославской области, расположенной на северо-востоке. При
этом региональные центры имеют прямое сообщение со столицей, дорога до
которой занимает в среднем от 4 до 5 часов как на поезде, так и на
автомобиле, а расстояние измеряется от 282 до 368 км. Исключение по этому
критерию – Тульская область, так как от Тулы до Москвы менее 200 км.
Важно проанализировать, как изменялась структура ВРП регионов
ДДР в сопоставлении с регионами Республики Беларусь и ЦФО
Российской Федерации, какие виды экономической деятельности были
катализаторами

роста.

Однако

сделать

это

достаточно

сложно,

отсутствуют данные о структуре ВРП в регионах РБ за большую часть
анализируемого периода. В российской статистике данные по структуре
ВРП составляются с 1999 года. При этом в течение анализируемого
периода была отменена классификация отраслей и введен ОКВЭД. Для
упрощения анализа и возможности провести сопоставления объединим
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виды экономической деятельности по отраслям в соответствии с
классификацией 2000 года (рис. 5).

Рис. 5. Изменение структуры ВРП ряда регионов ЦФО
в период с 2000 по 2017 год46
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Регионы ЦФО имеют разную структуру ВРП и разнонаправленную
динамику его изменения. Лидер округа по росту ВРП – Белгородская
область – характеризуется практически неизменной структурой экономики
в 2000 и 2017 годах. Региону удалось равномерно развивать разные сферы
экономики. При этом регион отличается наименьшей долей услуг в ВРП.
Неизменной структура ВРП осталась также в другом приграничном
регионе – Брянской области, однако это не позволило ей показать высокие
темпы развития.
В приграничной Смоленской области структура ВРП несколько
изменилась. Уменьшилась доля сельского хозяйства с 11,4 % в 2000-м
до 4,9 % в 2017-м, также практически вдвое сократилась доля
строительства.

Наибольшими

темпами

развивались

сферы

услуг

и транспорта, которые стали локомотивами развития региона в этот
период. Торговля выросла в структуре ВВП незначительно: на 2,2 %. Такая
динамика характерна для приграничного транзитного региона, торгующего
ввозимыми из Беларуси и Европейского союза товарами, а также
обладающего транспортно-логистическим потенциалом.
Проведённый корреляционный анализ темпов роста ВРП регионов
ЦФО и динамики его составляющих не выявил ярко выраженной
зависимости (табл. 3).
Таблица 3
Корреляция между темпами роста ВРП
и изменением в структуре ВРП регионов ЦФО РФ
Период анализа

ВРП /
пром.

ВРП /
с/х

ВРП /
строит.

ВРП /
транспорт

ВРП /
торговля

ВРП /
услуги

2000–2017 годы

0,12

0,60

0,25

-0,28

-0,21

-0,50

2010–2017 годы

0,00

0,60

0,24

-0,58

-0,26

-0,39

Наибольшая положительная корреляция – между темпами роста ВРП
и увеличением доли сельского хозяйства в структуре экономики.
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Действительно, рост экономики наиболее успешных, в том числе
приграничных, регионов ЦФО – Белгородской, Курской, Воронежской,
Тамбовской областей – был обусловлен развитием сельского хозяйства.
«Аграрный рывок» связан как с удачным введением «контрсанкций», так и
с автоматизацией ряда процессов в этой отрасли, что позволило сократить
издержки и избавиться от европейских конкурентов.
Наибольшая
периодах

отрицательная

наблюдается

в

динамика

сопоставлении

в

двух

темпов

анализируемых
роста

ВРП

и

предоставления услуг, а также транспорта и связи. То есть сектор услуг не
смог

стать

полноценной

заменой

утраченному производственному

потенциалу регионов ЦФО. Это обусловлено сложностью контроля,
а также измерения реального объёма услуг, так как часть из них оказывают
незарегистрированные самозанятые граждане. Например, в Москве
популярна услуга сдачи жилой недвижимости в аренду, что позволяет
некоторым удачливым владельцам большого жилого фонда хорошо
зарабатывать и уходить как от статистического, так и от налогового учёта.
В результате статистически в данном регионе наименьшие темпы роста
ВРП в период с 2008 по 2017 год и наблюдаемый привлекательный
уровень жизни в сравнении с другими регионами.
Единственным пристоличным регионом, показавшим темпы роста
ВРП выше средних по ЦФО, стала Калужская область. Данный регион
смог нарастить темпы промышленного производства и увеличить его долю
с 36,1 % в 2000 году до 43,1 % в 2017-м. Среди ключевых факторов,
обусловивших сложившуюся ситуацию, можно выделить: эффективный
региональный менеджмент, эффективные коммуникации с федеральными
министерствами, создание благоприятной институциональной среды для
работы отечественных и зарубежных инвесторов. Опыт и результаты
Калужской области показывают, что пристоличное положение не всегда и
не полностью лишает регион экономического потенциала.
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Структуру

ВРП

регионов

Республики

Беларусь

можно

проанализировать за период с 2010 по 2017 год (рис. 6).

Рис. 6. Изменение структуры ВРП ряда регионов РБ
в период с 2010 по 2017 год47
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Выявленные закономерности во многом схожи с изменениями
структуры ВРП по регионам ЦФО РФ. Регион-лидер Минская область
увеличил в структуре ВРП сектор услуг на 4,2 %, а также незначительно в
его структуре выросла промышленность на 1,2 %. Второй по темпам роста
регион

–

Гродненская

область

–

увеличил

в

структуре

ВРП

промышленную и сельскохозяйственную составляющую на 1,7 и 2,4 %
соответственно. В целом для РБ характерно сохранение либо увеличение
промышленности в структуре ВРП. Исключением являются г. Минск и
Витебская область. Если для г. Минска данная ситуация схожа с
московской, когда из-за более высокой стоимости факторов производства
логично размещать новые предприятия в Минской области или ином
регионе, то Витебская область оказалась без внимания крупных
инвесторов и не имеет привлекательных площадок для размещения новых
производств. В Могилёвской области в связи с созданием индустриального
парка «Могилёв» доля промышленности в ВРП выросла с 30,7 до 33,3 %,
и она обогнала по темпам экономического роста соседнюю Витебщину.
Интересно, что наибольший рост промышленности в структуре ВРП
РБ приходится на Брестскую и Гомельскую области – 7,4 и 3,2 %
соответственно. При этом регионы имеют разную специализацию.
Брестская область улучшила показатели благодаря связанной цепочке
сельскохозяйственной

деятельности

и

продовольственной

промышленности. Также сельское хозяйство развивалось по соседству в
Гродненской области, что понижало цену на продукцию этой отрасли и,
как следствие, создавало экономические стимулы для развития связанных
перерабатывающих производств пищевой промышленности. Гомельская
промышленность росла благодаря развитию отрасли специализации –
нефтехимии.
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Проведённый корреляционный анализ темпов роста ВРП регионов
РБ и динамики его составляющих выявил достаточно яркую зависимость
между ростом отрасли транспорта и связи и ростом экономики (табл. 4).
Таблица 4
Корреляция между темпами роста ВРП и изменениями
в структуре ВРП регионов РБ
Период анализа

ВРП /
пром.

ВРП /
с/х

ВРП /
строит.

ВРП /
транспорт

ВРП /
торговля

ВРП /
услуги

2010–2017 годы

0,02

-0,71

0,31

0,9

0,35

-0,14

Таким

образом,

зависимость

между

темпами

роста

ВРП

и изменением его структуры значительно различается по результатам
анализа ЦФО РФ и регионов РБ. Транзитивность РБ в целом и регионов в
частности, особенно Минской области (рост в структуре ВРП на 2,7 %),
поскольку через неё проходят потоки как с запада на восток, так и с юга на
север (верно и обратное), подтверждается выявленной корреляционной
зависимостью. Среди регионов ДДР наибольший рост транспорта и связи
в структуре ВРП наблюдается в Смоленской области с 2010 года (на 3,7 %
к 2017 году).
Как в РФ, так и в РБ отмечается отсутствие корреляции между
ростом производства в структуре ВРП и ростом самого ВРП. Это
подтверждает

вывод

о

том,

что

промышленность

не

является

определяющим драйвером роста как в ЦФО РФ, так и в РБ. Тем не менее
для некоторых регионов, например в РФ – Калужской, а в РБ – Брестской
области, она остаётся значимой составляющей, позволившей нарастить
ВРП. Также промышленность продолжает иметь значительный вес
(до 45,7 % ВРП) в структуре рассмотренных регионов и помимо
значительных отчислений в бюджет создаёт большое количество рабочих
мест.
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Изменение структуры выпуска продукции областями ДнепроДвинского

региона

интеграционными

обусловлено
процессами

факторами,

между

РФ

связанными
и

РБ,

так

как

с

и

с

внутриэкономической конъюнктурой государств (табл. 5).
Таблица 5
Изменение структуры экономики областей Днепро-Двинского
региона с 2000 по 2017 год48
Регион ДДР
Смоленская
область

Год
2017

2000

Витебская
область

2017

2000

Удельный вес производства по отдельному ВЭД в общем
объеме промышленного производства, % к итогу
17,7 % – производство, передача и распределение
электроэнергии; 16,0 % – производство металлургическое,
готовых мет. изделий, а также производство машин и
оборудования; 12,2 % – производство пищевых продуктов,
напитков и табака; 11,6 % – производство химических
веществ, продуктов и лекарственных средств; 8,7 % –
производство кокса и нефтепродуктов, а также резиновых и
пластмассовых изделий; 7,8 % – производство компьютеров,
электронных, оптических изделий и электрического
оборудования и др.
19,7 % – машиностроение и металлообработка; 19,4 % –
электроэнергетика; 9,8 % – химическая и нефтехимическая
промышленность; 9,7 % – пищевая промышленность; 4,8 % –
промышленность строительных материалов и др.
41,7 % – производство кокса, нефтепродуктов и ядерных
материалов; 17,1 % – производство продуктов питания,
напитков и табачных изделий; 13,3 % – снабжение
электроэнергией,
газом,
паром,
горячей
водой
и
кондиционированным воздухом; 6,7 % – производство
химических продуктов
44,1 % – производство кокса, нефтепродуктов и ядерных
материалов; 17,1 % – производство и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды; 13,6 % –
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;
6,3 % – химическое производство
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Республики Беларусь. 2018. Т. 1. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/publications/izdania/public_compilation/index_10915
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Могилёвская
область

2017

2000

24,6 % – производство продуктов питания, напитков и
табачных изделий; 18,9 % – производство резиновых и
пластмассовых
изделий,
прочих
неметаллических
минеральных продуктов; 8,6 % – снабжение электроэнергией,
газом, паром, горячей водой и кондиционированным
воздухом; 8,3 % – производство химических продуктов;
8,3 % – производство машин и оборудования, не включенных в
иные группы; 7,6 % – производство из дерева и бумаги,
полиграфическая деятельность и др.
19,8 % – производство пищевых продуктов, включая напитки,
и табака; 16,8 % – химическое производство; 12,2 % –
производство и распределение электроэнергии, газа, пара и
горячей воды; 11,1 % – текстильное и швейное производство;
10,8 % – производство резиновых и пластмассовых изделий;
6,3 % – обработка древесины и производство изделий из
дерева и бумаги, издательская деятельность и др.

Во всех регионах развита обрабатывающая промышленность, на ее
долю в структуре промышленности приходится на 2017 год более
85 % всего производства (по видам экономической деятельности).
Следует отметить, что анализ и синтез структуры промышленности
ДДР в период с 2000 по 2017 год осложнён изменениями в нормативноправовой базе и методологии сбора статистических данных. Переход от
отраслей к ОКВЭД вызвал дробление и изменение названий, что
исключает возможность прямых сопоставлений.
Структура промышленности регионов ДДР за период российскобелорусской интеграции не претерпела кардинальных изменений по видам
экономической деятельности. Все регионы ДДР нарастили производство в
пищевой промышленности на 2–4 %. Это обусловлено популярностью
белорусских товаров на российском рынке из-за их невысокой стоимости
при сопоставимом качестве. В Смоленской области крупные пищевые
производства уступили место малым и средним предприятиям, быстрее
адаптирующимся к предпочтениям в основном российского потребителя.
Аналогично Витебской и Могилёвской области продукция пищевой
промышленности из Смоленской области активно экспортируется в другие
регионы РФ. Также общим трендом в ДДР стало сокращение доли
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энергетики в структуре промышленности, хотя в Смоленской области попрежнему она является отраслью специализации региона из-за наличия
значительных мощностей по генерированию электроэнергии.
Продолжили развитие в ДДР химическое и смежные с ним
производства – лекарств, пластмасс и резины. В этих отраслях, в том числе
благодаря иностранным инвестициям, смогли сохраниться крупные
производства как на территории регионов РБ, так и в Смоленской области.
В Смоленской области объём отгрузки по отраслям машиностроения
сократился, однако стали развиваться виды деятельности, связанные с
производством компьютеров, электронных и оптических приборов, а также
электрического оборудования. В регионе сохранился выпуск бакалавров и
магистров

по

направлениям

подготовки

в

сфере

энергетики

и

информатики, в то время как машиностроение испытывает в регионе
кадровый голод. Витебская и Могилёвская области, напротив, готовят
кадры для машиностроения. В итоге в 2017 году производство машин и
оборудования нарастило свою долю в структуре промышленности
Могилёвской области до 8,3 % (против 7,9 % в 2000 году). Также в регионе
сохранилось производство транспортных средств в объёме 3 % от общего
объёма промышленного производства.
Стоит отметить, что изменились тренды регионального развития
экономики. Крупные промышленные предприятия Смоленской области
перестали

определять

динамику

улучшения

макроэкономических

показателей региона. В 2014 году в Смоленске был закрыт один из
старейших заводов по выпуску молочной продукции – молочный комбинат
«Смоленский» (бывший Смоленский молочный комбинат «Роса»). Тем не
менее производство молочной продукции в регионе не исчезло, а стало
развиваться в рамках малых и средних предприятий.
Отраслевые трансформации произошли вследствие насыщения
смоленского рынка белорусскими товарами в условиях интеграции.
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Открытые

границы

и

свободное перемещение

товаров ухудшили

конкурентные позиции смоленских производителей по различным видам
экономической деятельности и заставили искать новые ниши рынка, в том
числе за пределами ДДР. В период с 2014 по 2017 год в Смоленской
области закрыли несколько стекольных заводов, также имевших долгую
плодотворную историю работы в течение десятков лет.
Не выдержали конкуренции с белорусскими производителями и
другие представители пищевой промышленности Смоленской области:
ОАО

«САХКО»

(кондитерская

фабрика),

«САОМИ»

(макаронная

фабрика), АО «Бахус» (ликероводочная фабрика), АО «Смолмясо» (мясная
фабрика). При участии аффилированных с белорусскими организациями
бизнес-структур
оборудование),

обанкротился
который

АО

являлся

«Айсберг»
крупным

(холодильное
представителем

обрабатывающей промышленности региона.
Таким образом, в Смоленской области наблюдается сворачивание
деятельности крупных промышленных предприятий, ведущих историю с
советского периода. Устойчивыми остаются лишь заводы, включённые в
контур

предприятий

оборонно-промышленного

комплекса.

Другие

регионы ДДР сохранили промышленную специализацию, характерную для
2000 года, однако это не способствует всецелому развитию их экономики.
Новые

производители

реализуют

стратегию

широкой

дифференциации, основанной на большом ассортименте специфичной
продукции

немассового

производства.

Такие

товары

(например,

фермерский сыр) имеют большую добавленную стоимость в сравнении с
производством товаров широкого потребления (например, молоко).
Крупные

промышленные

предприятия

региона,

реализующие

конкурентную стратегию низких издержек и производства массового
продукта, не могут противостоять белорусским производителям, так как
стоимость сырья и рабочей силы в Беларуси ниже (табл. 6).
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Таблица 6
Средняя номинальная заработная плата
в Днепро-Двинском регионе, доллары США49
Год
1992
2001
2010
2015
2017
2018

Витебская
область
9,3
172,7
366,0
365,9
355,8
398,3

Могилёвская
область
10,3
168,9
366,0
365,0
357,4
394,2

РБ

Смоленская
область
–
81,7
477,8
385,0
450,2
460,1

9,4
189,9
408,8
423,4
421,7
470,1

РФ
22,0
111,1
689,7
558,3
671,2
693,0

Динамика отраслевой структуры, темпы роста показателя ВРП
важны для оценки экономической ситуации в Днепро-Двинском регионе.
Однако для более полной картины важно сравнить ДДР с другими
субъектами

Центральной России и Республики Беларусь по душевому

показателю

ВРП.

показатели

ВРП

Для
на

сопоставления

душу

населения

регионов
(табл.

7)

были

рассчитаны

для

десятилетия

2008–2017 годов.
Таблица 7
Динамика ВРП на душу населения регионов РБ и РФ,
доллары США50
Регион
Брестская
область
Витебская
область
Гомельская
область

2008

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

4137

4182

3876

4160

5263

3661

3272

3868

4286

3996

4182

5030

5382

3787

3162

3501

4903

4373

4554

5072

5873

4032

3324

3929

49

Регионы России. Социально-экономические показатели – 2018 г. URL:
https://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm (дата обращения: 19.09.2019); Регионы
Республики Беларусь. 2018. Т. 1. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/publications/izdania/public_compilation/index_10915
(дата
обращения:
19.09.2019).
50
Регионы России. Социально-экономические показатели – 2018 г. URL:
https://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm (дата обращения: 19.09.2019); Регионы
Республики Беларусь. 2018. Т. 1. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/publications/izdania/public_compilation/index_10915
(дата
обращения:
19.09.2019).
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Гродненская
область
г. Минск
Минская
область
Могилевская
область
г. Москва
Псковская
область
Смоленская
область
Брянская
область
Калужская
область
Московская
область

4475

4122

4236

4676

6133

4104

3730

4284

7785

7156

8637

8403

10298

7448

6752

7648

6198

5365

6188

6481

8248

5903

4887

5768

4251

3974

3877

4299

5110

3626

3177

3651

29 643

23 892 29 144 28 654 27 176 17 894 17 200

21 560

4270

4272

5126

5228

4933

3416

3365

4088

4845

5180

6270

6661

6308

4368

4132

5088

3882

3796

4689

5322

5106

3618

3444

4357

5939

6153

7923

9125

8375

5489

5492

7067

9596

8491

10287

10762

9839

7092

7379

8692

Примечание: рассчитано по среднегодовому курсу рубля РФ и РБ к доллару США

В 2008 году, когда мировая экономика вступила в очередной кризис,
в Центральной России и в Республике Беларусь имела место значительная
дифференциация по данному показателю. Лидер – г. Москва – почти в три
раза превосходил Московскую область, в 3,8 раза – столицу Республики
Беларусь, в 6,1 раза – Смоленскую область, которая в шестерке регионов
российско-белорусского

приграничья

уступала

Гомельской

области.

Минимальный душевой показатель ВРП среди регионов российскобелорусского приграничья был у Брянской области, которая в Центральной
России уступала Москве по душевому ВРП в 7,6 раза. Кризис «отбросил»
все регионы Центральной России по данному показателю в 2009 году на
15–30 %. Максимально «упала» экономика Москвы (32,9 %). Спад
в Смоленской области составил 18,6 %. Масштабы спада в Республике
Беларусь были меньшими, чем в регионах Центральной России:
в Минске – на 18,4 %, в Витебской области – на 15,5 %. Витебская,
Могилевская области и большинство других областей Беларуси достигли
докризисного уровня лишь в 2012 году. Быстрее других кризис преодолела
экономика Минска. Уже в 2011 году уровень 2008 года был превышен
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на 10,9 %. В Центральной России с восстановлением докризисного уровня
справилась быстрее «более рыночная» экономика. В 2010 году более
половины субъектов, включая Смоленскую область, превысили уровень
2008 года. Из российских приграничных с Республикой Беларусь регионов
успешнее других кризис преодолела Смоленская область, масштабы
душевого производства в долларовом эквиваленте которой превысили
уровень 2008 года на 10,7 %. Из 18 субъектов ЦФО в 2010 году
Смоленская область по душевому ВРП была на девятом месте,
в 2011 году – уже на одиннадцатом, в 2013 – на десятом. Кризис 2014 года
коснулся фактически только российских регионов. Из 18 субъектов ЦФО
ВРП на душу населения снизился у 16, в том числе в Смоленской
области – на 13,8 %. В 2015 году спад производства охватил уже все
регионы Центральной России, в большинстве из них, включая Смоленскую
область, спад продолжился в 2016 году, по итогам которого с показателем
4132,5 дол. на душу населения область оказалась на 14-м месте. Ниже
показатели были только у Брянской, Костромской, Ивановской и Тверской
областей.
В 2015 году кризис «перекинулся» на все регионы Беларуси.
Снижение душевых показателей продолжилось в 2016 году. «Скованные
одной

цепью»,

все

регионы

российско-белорусского

приграничья

преодолели спад и перешли к росту только в 2017 году. Драйвером
подъема выступили сервисные отрасли и сельское хозяйство. В 2017 году
из регионов ДДР по показателю ВРП на душу населения (в долларах
США) лидировала Смоленская область, она же занимала первое место во
всем

приграничье.

Витебская

и

Могилевская

области

являлись

аутсайдерами как в Беларуси, так и во всем российско-белорусском
приграничье. Отставание Смоленской области от Москвы несколько
снизилось. Неравенство по душевому ВРП с 2008 по 2017 год внутри
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Беларуси даже выросло. В 2017 году Могилевская и Витебская области
уже более чем в два раза уступали Минску.
Темпы экономического развития территории принято измерять
рядом макроэкономических показателей. Одним из самых важных на
уровне государства является ВВП, на региональном уровне – ВРП.
Проведённое исследование показало, что в современных реалиях
нормативно-правовой базы России и Беларуси, а также в результате
использования

органами

статистики

устаревших

методик

сбора

информации говорить об экономическом росте или снижении, опираясь
только на динамику показателей ВВП и ВРП, некорректно. Как уже
отмечалось выше, за период с 1992 по 2017 год реальный ВВП РБ вырос на
214 %, в то время как реальный ВВП РФ увеличился на 147 %, что
представляется удивительным, учитывая общее изменение качества и
уровня жизни населения двух государств. При этом регионы с наибольшим
уровнем

доходов

населения

и

с

наибольшим

бюджетом

среди

проанализированных – города Минск (РБ) и Москва (РФ) – уступают по
темпам роста реального ВРП более скромным по инфраструктуре и
бюджету. Складывается тенденция, в том числе из-за цифровизации и
технологической автоматизации, которая будет приводить к фиксации
капитала в столичных регионах РФ и РБ. Так как в этих регионах
зарегистрированы

организации

и

расположены

головные

офисы

государственных компаний, то налоговые сборы (в рамках региональной
части) по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц идут в
столичные бюджеты. Являясь пристоличными, регионы ДДР теряют
человеческие ресурсы и капитал, что ухудшает их потенциал к
дальнейшему развитию.
Наилучшие показатели по динамике ВРП за 2008–2017 годы
показали Московская (РФ), Минская (РБ), Белгородская (РФ), Тамбовская
(РФ), Гродненская (РБ), Воронежская (РФ), Курская (РФ), Брестская (РБ)
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области. Первые два региона нарастили показатель благодаря выводу ряда
производственных площадей из столицы для уменьшения себестоимости
производства при сохранении инфраструктурной доступности к рынку
сбыта. Остальные регионы развивались за счёт роста производства
в сельскохозяйственной и пищевой отраслях, составляющих вертикальноинтегрированную структуру. Регионы ДДР существенно не изменили долю
промышленности в структуре ВРП. При этом в Смоленской области
уменьшилась доля сельского хозяйства и увеличилась доля торговли.
В

Смоленской

и

Витебской

областях

растут

транспортная

и телекоммуникационная отрасли. Также в ДДР развиваются отрасли
услуг, относимые к различным видам экономической деятельности без
чёткой специализации.
Появление новых предприятий в Смоленской области не приводит
к значительному росту ВРП. В основном приходят крупные федеральные
игроки, являющиеся резидентами Московского региона, следовательно,
основная часть налоговых поступлений не попадает в региональный
бюджет.
В ДДР практически не изменилась отраслевая специализация
в промышленности. Для Витебской и Могилёвской областей характерно
сохранение крупных предприятий, начавших работу ещё до получения
Республикой Беларусь независимости. Это во многом объясняется
значительной долей государственного сектора в экономике РБ в целом.
В Смоленской области, как и в ЦФО РФ, происходит замещение крупных
предприятий

субъектами

малого

и

среднего

бизнеса.

При

этом

производственные площадки, на которых в советское время находились
заводы, превращаются в браунфилды, на которых развиваются малые и
средние

производственные

организации.

Они

занимают

ряд

освободившихся ниш и экспортируют продукцию в регионы с более
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высокой покупательской способностью, среди которых Московская
область и город Москва.
В Смоленской области снизилась доля ювелирной промышленности,
транспортных средств и оборудования; значительно выросло производство
резиновых и пластмассовых изделий.
В 2015–2018 годах в областях Беларуси, входящих в ДнепроДвинский

регион,

наибольшее

развитие

получили

пищевое

и

нефтехимическое производство. Так, в Витебской области основную долю
промышленности составляет производство кокса и нефтепереработки
(выпускаются присадки к моторным маслам, смеси мастичные битумные,
продукты химического синтеза).
Рассмотрим динамику численности населения в Смоленской,
Витебской и Могилевской областях (табл. 8).
Таблица 8
Динамика численности населения, тыс. чел.
(на начало года)
Годы
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Витебская область
1429,5
1426,3
1390,7
1354,6
1306,4
1259,4
1229,4
1208,0
1202,1
1198,5
1193,5
1187,9
1180,2
1171,5

Могилёвская область
1254,8
1244,6
1222,1
1197,1
1160,2
1123,6
1097,2
1076,4
1072,6
1070,6
1067,6
1064,4
1058,7
1052,9

Смоленская область
1163,1
1173,0
1157,5
1118,5
1039,1
1017,9
993,0
975,2
967,9
964,8
958,6
953,2
949,3
942,4

Источники: Федеральная служба государственной статистики (далее – Росстат),
Национальный статистический комитет Республики Беларусь (далее – НСК РБ).

Динамика численности населения для рассматриваемых регионов
отрицательная. Снижение численности населения в Витебской области с
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1992 по 2019 год составило 18 %, в Могилевской – 16,1 %, в Смоленской –
19 % (в Беларуси за данный период население снизилось на 7,1 %,
в России – на 1,3 %).
Такая ситуация характерна для большинства регионов России и
Беларуси,

исключая

столичные.

Основная

причина

–

снижение

рождаемости, например, в Могилевской области в 1990 году родилось
13,3 детей на 1000 населения, а в 2018 году – 9,8 детей на 1000 населения.
Коэффициент смертности в 2018 году составил 13,9 жителей на
1000 населения, он превышает коэффициент рождаемости в 1,4 раза. Также
для региона характерна миграционная убыль населения (в 2018 году –
1583 чел.), в основном миграция носит межобластной характер. Средний
возраст населения составляет 40,6 года (за 2017 год), что на 0,4 года
больше, чем в среднем по стране.
В Витебской области в 2018 году коэффициент смертности в 1,7 раза
превышал коэффициент рождаемости, миграционная убыль (в основном
межобластная) составила 1833 чел. Следует отметить, что в отличие от
Могилевской области некоторые годы на Витебщине характеризуются
положительным миграционным приростом (2000, 2010, 2014). Общим
является небольшой всплеск рождаемости в 2012–2016 годах на фоне
роста количества браков в 2011–2015 годах, что говорит о более
благополучном социально-экономическом состоянии в этот период для
исследуемых регионов. Небольшое улучшение ситуации наблюдалось
в 2014–2015 годах, когда в страну направился миграционный поток
с Украины и частично из России и Казахстана, однако коренным образом
это ситуацию не спасло. Население области считается самым старым по
сравнению с другими регионами Беларуси, средний возраст в 2017 году
равен 41,7 года, что на 1,5 года больше чем в среднем по стране.
Сравнивая демографические процессы в Могилевской и Витебской
областях с Минской, можно отметить, что в последней хоть и наблюдается
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естественная убыль населения (в 2018 году смертность превышала
рождаемость в 1,3 раза), но имеется достаточно устойчивый миграционный
прирост населения в основном за счет межобластной миграции.
Часть населения Беларуси мигрирует в Россию, в том числе
и в Смоленскую область, так, в 2017 году число прибывших из Беларуси на
Смоленщину составляло 7515 чел., в 2018 году – 5665 чел., это выше, чем
миграционный поток из других стран. Больше половины этих мигрантов
остаются в области.
На сокращении численности населения в рассматриваемых регионах
сказались и такие причины, как рост безработицы, особенно скрытой,
падение уровня жизни людей, из-за чего и происходит миграция населения
в более благополучные регионы страны. А 1990-е годы характеризовались
миграцией отдельных народностей и в другие страны (например, евреев –
в Израиль).
В отличие от западноевропейских стран, в которых низкая
рождаемость компенсируется за счет миграции, Беларусь не может
рассчитывать на подобное из-за проблем в экономике, которые влияют на
общее демографическое положение в стране. Стимулирующие меры,
принятые в направлении увеличения рождаемости, перестали оказывать
положительный эффект.
В Смоленской области также наблюдается естественная убыль
населения, но по сравнению с 2000-ми годами она заметно снизилась
(в 2000 году естественная убыль составляла 13 человек на 1000 населения,
в 2018 году – 7,2 человека), смертность в 2018 году превышает
рождаемость в 1,9 раза. Миграционная убыль в регионе в последние годы
невелика, в 2018 году она составила 137 человек, хотя миграционный
оборот в регионе выше, чем в Витебской и особенно в Могилевской
областях.
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Таким образом, в отличие от белорусских соседних областей в
Смоленской области численность населения снижается за счет высокой
смертности и малой рождаемости. В регионе растет доля населения старше
трудоспособного

возраста

(в

2001

году

она

составляла

23,5 %,

в 2018 году – 28,4 %). Средний возраст населения в регионе около 42 лет,
что на 2 года больше, чем в среднем по России. По международным
критериям население считается старым, если в регионе проживает более
7% населения от 65 лет и старше, в Смоленской области таковых 16,1 %.
Смоленская область по демографическим показателям оказалась
более регрессирующей по сравнению с Витебской и Могилевской
областями. Ее показатели также значительно отстают по сравнению
с другими регионами России: в рейтинге регионов по демографии
на 2019 год она находится на 62 месте (по данным агентства РиаРейтинг).
Можно предположить, что на демографические показатели в регионе
влияет доход его жителей. Рассмотрим динамику средней заработной
платы в регионе (табл. 9).
Таблица 9
Средняя номинальная заработная плата
в Днепро-Двинском регионе, доллары США
Годы
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Витебская
область
9,33
60,13
60,61
172,74
148,08
292,23
366,00
507,82
522,51
365,93
308,47
355,78
398,31

Могилёвская
область
10,32
62,14
61,64
168,91
143,44
299,78
366,00
511,01
586,09
365,02
306,41
357,39
394,24

Беларусь
9,38
65,66
67,38
189,92
162,05
326,27
408,75
575,67
596,42
423,35
363,05
421,69
470,09

Источники: Росстат, НСК РБ.
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Смоленская
область
–
67,04
79,10
81,71
173,98
373,83
477,77
642,02
579,85
385,00
413,74
450,18
460,07

РФ
–
103,63
107,31
111,05
189,36
563,78
689,74
935,44
845,75
558,25
605,19
671,21
692,98

По данным таблицы 9 заметно небольшое различие между заработной
платой в Витебской и Могилевской областях и достаточно весомое – между
этими регионами и заработной платой в среднем по Беларуси. Причем
данное различие увеличивается: в 1995 году разница в заработной плате в
Могилевской и Витебской областях по сравнению со средней по стране
составляла около 9 %, в 2010 – 11,7 %, в 2018 – 18 %. В Минске средняя
заработная плата в 2018 году составляла 645 долларов США, по сравнению
с областями Днепро-Двинского региона Беларуси она больше на 64 %.
Закономерно, что жители этих областей мигрируют в столичный регион.
Данные по заработной плате в России за 1992 год не приводятся изза их некорректности, так как в этот период наблюдалась гиперинфляция,
и средняя заработная плата выросла за 1992 год в 11 раз. Заработная плата
в Смоленской области в долларовом эквиваленте выше, чем в среднем в
Беларуси. Но по сравнению со средним значением в России она отстает на
45–50 %. Таким образом, дифференциация населения по заработной плате
в России значительно выше, чем в Беларуси.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в Смоленской
области начиная с 2014 года постепенно падают (рис. 7).

Рис. 7. Реальные располагаемые денежные доходы населения
Днепро-Двинского региона, % к предыдущему году
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В Смоленской области велика доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума: в 2017 году – 16,3 %, это самый низкий
показатель в ЦФО РФ.
В Витебской и Могилевской областях реальные доходы населения
менялись приблизительно одинаково: в период с 2014 по 2016 год они
снижались, а с 2017 – начали расти. Данную динамику можно объяснить
экономическим кризисом в Беларуси в 2015–2016 годах, когда наблюдался
спад производства и замедление роста ВВП. Доля бедных (с доходом ниже
прожиточного минимума), по данным статистики, в Витебской области
составляет 7,1 %, в Могилевской – 7,5 %. Хотя прожиточный минимум в
долларовом эквиваленте в Беларуси около 80 дол., что более чем в 2 раза
ниже, чем в России (172 дол.). При пересчете количество бедных в
Могилевской

и

Витебской

областях

составляет

15,3

и

16,1 %

соответственно, что соизмеримо со Смоленской областью.
Рассматривая структуру расходов населения Днепро-Двинского
региона, можно сказать, что она одинакова для всех трёх

областей.

Большая доля расходов приходится на продукты питания. В 2018 году
в Могилевской области это 39,7 % (в 2010 году – 40,6 %), в Витебской –
40,2 % (в 2010 году – 38,6 %), в Смоленской – 39 % (в 2010 году – 32,6 %).
Около 30 % составляют непродовольственные товары и около 23 % –
услуги. В столичных регионах жители меньше тратят на продукты питания
и больше – на услуги и непродовольственные товары, структура
потребления в них более однородна.
Для

областей

Днепро-Двинского

региона

характерна

низкая

рождаемость, высокая смертность, миграционный отток (особенно для
белорусских областей), что привело к сокращению численности населения
областей региона с 1992 по 2019 год более чем на 16 %. Этот показатель
значительно ниже, чем в среднем по стране.

66

Номинальная

заработная

плата

в

Днепро-Двинском

регионе

ниже, чем в среднем по стране: в белорусских областях – на 18 %,
в Смоленской – почти на 50 %. Это показывает меньшую дифференциацию
населения по доходам в Беларуси, чем в России.
Исследуемые регионы неблагоприятны для привлечения мигрантов
из-за

своего

социально-экономического

положения,

программы

стимулирования рождаемости не дали ожидаемого положительного
результата, поэтому прогноз социально-экономического развития ДнепроДвинского региона неблагоприятный.
Таким образом, можно выделить факторы регионального развития за
рассмотренный период с 1992 по 2017 год, характерные для РФ и РБ:
1) географическое положение региона в проекции «север – юг»;
2) удалённость от столичного региона;
3) эффективность регионального администрирования;
4) эффективность коммуникаций с федеральными министерствами;
5) привлекательность институциональной среды для работы отечественных и зарубежных инвесторов и др.
При условии реализации указанных выше факторов интеграция РБ и
РФ, а также их транзитивность и межстоличность не будет приводить к
снижению

темпов

развития,

а

будет

провоцировать

структурные

изменения в экономике. Экономические агенты стремятся развивать новые
виды экономической деятельности и занимать ниши, сформировавшиеся в
результате интеграции.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ДНЕПРО-ДВИНСКОГО РЕГИОНА

Сбор социологических данных позволяет получить дополнительную
информацию о явлениях и процессах, которые недостаточно явно или
достоверно прослеживаются в анализе статистики. С этой целью
в 2019 году было проведено социологическое исследование в Витебской,
Могилевской и Смоленской областях для определения связанности
потребительского рынка приграничья, а также выявления текущих
потребительских предпочтений и моделей потребительского поведения
граждан,

постоянно

проживающих

в

Днепро-Двинском

регионе.

Проведение социологического исследования позволяет сделать анализ
субъективных

оценок

местного

населения,

выявить

актуальные

потребительские предпочтения и мотивы перемещения граждан Союзного
государства в пределах потребительского рынка ДДР.
Социологический опрос проводился с помощью анкетирования
граждан, самостоятельно принимающих решение о покупке. В Смоленской
области из 500 опрошенных 49 % – в возрасте от 17 до 40 лет и 51 % –
от 41 до 80 лет. В Витебской области из 500 опрошенных 46 % – в возрасте
от 17 до 40 лет и 54 % – от 41 до 82 лет. В Могилёвской области
из 500 опрошенных 70 % – в возрасте от 17 до 40 лет и 30 % – от 41
до 71 лет. Опрос проводился преимущественно в крупных населённых
пунктах и районных центрах ДДР.
В опросе приняли участие люди разных профессий (табл. 1).
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Таблица 1
Социально-профессиональный статус респондентов, %
Социально-профессиональный статус
Рабочий в промышленности
Рабочий сельскохозяйственного
предприятия
Специалист бюджетной сферы
Специалист производственной
или коммерческой сферы
Предприниматель, фермер
Руководитель
Студент, учащийся
Пенсионер
Безработный, неработающий
Военнослужащий, сотрудник МЧС,
полиции
Другое

Смоленская
область
5,5

Могилёвская
область
12,8

Витебская
область
12,4

1,0

4,6

7,0

21,8

25,6

18,7

11,6

15,3

9,2

4,7
6,1
31,8
8,6
2,0

4,0
4,2
17,2
5,3
2,1

5,0
3,8
13,7
24,1
1,8

2,4

4,0

3,0

4,5

4,8

1,2

Для определения связанности приграничных регионов с соседним
государством была измерена частота посещения смолянами Республики
Беларусь, а витебчанами и могилевчанами – Российской Федерации
(табл. 2).
Таблица 2
Частота посещения соседнего государства (РБ/РФ)
жителями ДДР, %
Частота посещения
Чаще трех раз в год
Один-два раза в год
Один раз в несколько лет
Не посещал(а) ни разу

Могилёвская
область
13,2
23,1
42,3
21,4

Витебская
область
16,4
25,1
34,7
23,8

Смоленская
область
11,4
23,1
44,2
21,3

Сопоставление с данными исследования 2017 года51 позволяет
сделать выводы о том, что частота посещения смолянами Республики
Беларусь осталась прежней (расхождения в пределах статистической
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погрешности), а частота посещения белорусами российской территории
возросла на 5–7 % в зависимости от региона. По-прежнему велика доля
респондентов, не посещавших сопредельное государство ни разу: от 21,4
до 23,8 %. Связанность приграничных регионов с сопредельным
государством формируют 34,5 % респондентов из Смоленской области,
36,3 % респондентов из Могилёвской области и 41,5 % – из Витебской.
При этом из числа тех, кто ни разу не был в сопредельной их региону
проживания стране, подавляющее большинство хотели бы ее посетить
(рис. 1).
75,9
67,9

68

32,1

32

24,1

Могилёвская
область

Витебская область

Да

Смоленская
область

Нет

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Хотели бы Вы в ближайшем будущем
посетить приграничную страну (РБ/РФ)?», %

Следовательно,

существует

потенциал

для

наращивания

приграничного взаимодействия, и главная задача – это выявление мотивов,
которые могут поспособствовать росту взаимного перемещения россиян и
белорусов через границу. Также важно выделить препятствия, мешающие
сделать это в текущий момент. Ответы на эти вопросы можно получить,
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проанализировав ключевые цели поездок в соседнее государство жителей
российско-белорусского приграничья. Респондентам было предложено
выделить три главные и три вторичные цели посещения Республики
Беларусь или Российской Федерации в зависимости от региона их
проживания. В Смоленской области были получены результаты, несколько
отличные от итогов опроса 2017 года. Главными целями поездок в РБ на
сегодняшний день являются туризм и развлечения (рис. 2).

Рис. 2. Основные цели посещения смолянами РБ
в соответствии с исследованием 2019 года
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В опросе 2017 года эти цели поездок уступали поездкам к
родственникам / друзьям / знакомым52. Это свидетельствует о нескольких
тенденциях. Во-первых, из-за развития цифровых технологий оставаться
на связи с родственниками стало проще без личного посещения и
перемещения, точно так же как и искать в интернете приемлемые по цене
предложения на необходимые гражданам товары. В результате целями,
стимулирующими поездки граждан за пределы региона проживания,
становятся туризм и развлечения (чаще всего спортивного характера),
которые на сегодняшний момент невозможно заменить цифровым
аналогом. Во-вторых, смена поколений приводит к снижению количества
родственных связей между россиянами и белорусами, возникших во время
действия системы распределения по окончании вузов в СССР. Нет
альтернативы для её замены, а независимость образовательных систем
России и Беларуси воспитывает молодёжь как две нации двух разных
государств, несмотря на наличие договора о Союзном государстве.
В-третьих, развитие России и Беларуси в рамках разных экономических
моделей создаёт дифференциацию уровня дохода и потребления как
следствие разного паритета покупательской способности на услуги. Этим
пользуются смоляне, предпочитающие отдыхать и развлекаться, а также
получать медицинские услуги в соседней стране, где цены ниже.
Для оценки устойчивости выявленной тенденции смены приоритетов
пересечения российско-белорусской границы важно проанализировать
ответы респондентов из Витебской и Могилёвской областей (рис. 3).
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Рис. 3. Основные цели посещения РФ респондентами из Витебской
и Могилёвской областей в соответствии с исследованием 2019 года

Ключевой целью посещения РФ, как и в 2017 году, для белорусских
респондентов остаются поездки к родственникам / друзьям / знакомым.
Таким образом, если для Смоленской области характерно изменение
основных целей поездок, то в белорусских регионах результаты остаются
практически неизменными. Однако можно отметить, что туризм и
развлечения

стали

больше

привлекать

белорусов

в

сравнении

с результатами двухлетней давности.
Значимой целью совершения поездок, как и в 2017 году, помимо
посещения родственников, туризма и развлечений, является покупка
продуктов питания и одежды. Ассортимент товаров и цены на некоторые
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из них, например морепродукты, стимулируют поездки белорусских
граждан в Российскую Федерацию. Перемещение белорусов и россиян
становится более интенсивным при значительных колебаниях курса
национальных валют в связи с изменением паритета покупательской
способности на товары.
Одним из критериев связанности и зависимости потребителей от
рынка регионов соседней страны может быть значимость для жителей
возможного запрета на их посещение (табл. 3).
Таблица 3
Ответы респондентов на вопрос «Будет ли для Вас проблемой
отсутствие возможности посетить РБ/РФ?», %
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет

Могилёвская область
13,2
23,1
42,3
21,4

Витебская область
26,4
28,8
22,2
22,6

Смоленская область
11,0
20,4
36,2
32,4

Наибольшая привязанность к посещению соседней территории
выявлена у респондентов из Витебской области (55,2 %), наиболее
низкая – у респондентов из Смоленской области (31,4 %). Это объясняется
тем, что потребительский рынок Республики Беларусь представляет
меньший интерес для смолян, чем российский рынок – для белорусов. При
этом потребности в туристических и развлекательных услугах смоляне
смогут реализовать на территории Смоленской или Московской областей,
хотя и по более высоким ценам. Привязанность респондентов Витебской
области объясняется высокоразвитой транспортной инфраструктурой,
связывающей регион их проживания со Смоленской областью, в то время
как Могилёвская область находится в инфраструктурной изоляции.
Вершины географического треугольника Витебск – Смоленск – Могилёв,
находящиеся на сопоставимом расстоянии друг от друга, имеют разную
связанность из-за отсутствия прямого дорожного сообщения между
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Смоленском и Могилёвом. В то же время 63,7 % могилевчан не видят
проблемы в ситуации, при которой бы у них не было возможности
посетить РФ.
Одним из факторов, стимулирующих изменение приоритета поездок
за пределы региона постоянного проживания в российско-белорусском
приграничье, может являться широкополосный доступ к сети интернет. По
состоянию

на

2018

год,

доля

домашних

хозяйств,

имеющих

широкополосный доступ к сети интернет, в общей численности домашних
хозяйств в Смоленской области составляет 71,8 %, что сопоставимо со
средними

значениями

по

РФ

–

73,2 %53.

В

РБ

доступность

широкополосного интернета ещё выше: 86 единиц на 100 человек54.
Возможности широкополосного доступа, а также развитие мобильной
связи

четвёртого поколения

«4G» позволяют совершать быстрые

коммуникации и видеозвонки с пользователями по всему миру. Появление
приложений для обмена мгновенными сообщениями сделало фактически
бесплатным международное общение. Поэтому дальнейшим направлением
исследования приграничного взаимодействия, помимо прочего, должна
стать оценка влияния развития цифровой экономики на межличностные и
межорганизационные коммуникации. Необходимо проверить гипотезу о
возможном

замещении

личных

поездок

и

контактов

граждан

и

организаций на виртуальные коммуникации, что приведёт к уменьшению
количества перемещений через российско-белорусскую границу.

53

Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации
[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL:
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1-4.html (дата обращения: 19.10.2019).
54
Национальные статистические показатели развития цифровой экономики в
Республике Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет
Республики
Беларусь.
URL:
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/informatsionnotelekommunikatsionnye-tekhnologii/tsifrovaya-ekonomika/index.php (дата обращения:
19.10.2019).
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На

сегодняшний

потребительском

рынке

день

такое

замещение

российско-белорусского

происходит

приграничья.

на
Доля

населения Смоленской области, использовавшего интернет для заказа
товаров и (или) услуг, в общей численности населения по состоянию на
2016 год составляла 17,1 % и возросла до 33,0 % в 2018 году (в целом по
России – 34,7 %). Более актуальные социологические данные, полученные
в ходе исследования в 2019 году, свидетельствуют об ускоряющейся
тенденции удалённого совершения покупок потребителями ДДР (рис. 4).

Рис. 4. Доля респондентов, приобретающих потребительские товары
(одежда, еда, электроника и т.д.) в сети интернет в ДДР

Чаще всего приобретают товары в интернете жители Смоленской и
Могилёвской областей. В Витебской области 35,6 % респондентов заявили
о том, что никогда не пробовали покупать что-либо в интернете. Несмотря
на некоторый разброс в ответах по регионам ДДР (5–15 %), в целом
очевидна тенденция к росту популярности совершения онлайн-покупок.
Наиболее популярны покупки в интернете среди молодого поколения
(табл. 4).
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Таблица 4
Доля респондентов, приобретающих потребительские товары
(одежда, еда, электроника и т.д.) в сети интернет в ДДР,
по возрастам, %
Могилёвская область
Признак /
Возраст 17– 31–
45– 59–
30
44
58
72
Да, часто 25,6 23,7 18,8 9,1
покупаю
Да, иногда 30,9 29,5 22,4 22,7
покупаю
Покупаю, 28,5 23,7
20
4,5
но редко
Пробовал
3,4
5,2
3,8 13,6
покупать –
не понравилось
Никогда
11,6 17,9
35 50,1
не пробовал
ИТОГО
100
100 100 100

Наибольшее

число

Витебская область
Смоленская область
17– 31– 45– 59– 17– 31– 45– 59–
30
44
58
72
30
44
58
72
13,2 12,8 9,2 1,8
18 17,3 22,1 15,2
43,8 32,5 27,5

3,6

33,9, 35,4 31,4 27,3

29,9 29,8 16,5

9,8

25,7 28,3 15,7

8,3

5,2

7,1

1,1

4,8

19,7 41,3 77,7 21,3 18,9 25,7 48,5

100

100

респондентов,

5,5

100

0,1

100

100

никогда

не

100

5,1

100

9,0
0

100

пробовавших

заказывать товары в интернете, встречается в возрастной группе
59–72 лет, наименьшее – в младшей возрастной группе респондентов: от
17 до 30 лет. Очевидно, главным ограничением для использования
интернета в качестве основной торговой площадки потребительского
рынка является цифровая грамотность. Со временем, благодаря смене
поколений интернет-торговля станет ключевой площадкой для реализации
товаров и отнимет значительную долю рынка у обычных торговцев.
Покупка товаров через интернет не делает потребительский выбор более
качественным и не позволяет максимизировать полезность с точки зрения
ассортимента и цены. Поэтому самый популярный ответ на вопрос
свидетельствует о том, что потребители покупают товары через интернет
не часто, а иногда. Кроме того, электронная коммерция сложно
регулируема,

поэтому

часто

реализуется

некачественный

фальсифицированный товар под видом подлинного и не уплачиваются
налоги. Популярность онлайн-покупок обусловлена экономией времени и
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сил покупателя, которые он тратит при традиционной покупке товаров.
Транзакционные издержки поиска и выбора снижаются, уменьшается
неопределённость за счёт информации о товаре в интернете, которую не
уместишь на этикетке.
Жители

ДДР

приобретают

товары

на

различных

интернет-

площадках, однако главной во всех регионах является AliExpress (табл. 5).
Таблица 5
Сайты и торговые площадки в сети интернет, на которых чаще
всего покупают товары смоляне

AliЕxpress
Wildberries
Lamoda
Joom
Ozon
Asos
Pandao
DNC
Другое
ИТОГО

Смоленская область (%)
17–30
31–44 45–58 59–72
10
29,3
35,5
44,3
16,3
26,2
18
10
11,9
5,6
8,2
20
7,6
3,8
0
10
4,4
13,1
3,3
10
7,6
0,9
4,9
0
3,3
0,9
1,6
10
2,2
0
0
0
17,4
14
19,7
30
100
100
100
100

Смоленская область (чел.)
17–30 31–44
45–58
59–72
27
1
54
38
30
28
11
1
22
6
2
5
14
4
0
1
8
14
2
1
14
1
3
0
6
1
1
1
4
0
0
0
32
15
12
3
184
107
61
10

Помимо AliЕxpress у смолян пользуется популярностью торговая
площадка

Wildberries,

при

этом

лидерство

этих

двух

сайтов

прослеживается во всех возрастных категориях, кроме старшей. Из-за
незначительного числа респондентов в возрасте от 59 и выше невозможно
выделить основную торговую площадку, которую они используют для
покупок в интернете. К ответу «Другое» в Смоленской области относятся
сайты: «Беру», «Юла», «Евроопт», «Eldorado», «Авито», «Bringly»,
«Instagram», «Яндекс.Маркет», «Dodo», «Читай-город», «ebay», «book24»,
«Yoox», «Mary Kay» и т.п.
В Витебской области, помимо AliЕxpress и Wildberries, популярна
площадка по продаже электроники «21 vek» (табл. 6).
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Таблица 6
Сайты и торговые площадки в сети интернет,
на которых чаще всего покупают товары витебчане

AliЕxpress
Wildberries
21 vek
Joom
OZ
Kufar
Onliner
Lamoda
Другое
ИТОГО

Витебская область (%)
17–30
31–44 45–58 59–72
0
38,4
24,4
13
12,1
11,7
13
41,1
11,6
11,7
29
5,9
10
9,2
4,4
5,9
8,9
7,6
5,8
0
2,1
3,4
7,3
11,8
2,1
6,7
2,8
0
3,2
3,4
4,4
11,8
11,6
21,9
20,3
23,5
100
100
100
100

Витебская область (чел.)
17–30 31–44
45–58
59–72
9
0
73
29
23
14
9
7
22
14
1
20
19
11
3
1
17
9
4
0
4
4
5
2
4
8
2
0
6
4
3
2
22
26
14
4
190
119
69
17

К ответу «Другое» в Витебской области относятся сайты:
«ГиперМолл», «Электросила», «Е-доставка», «Из рук в руки», «Zara»,
«Mango», «Eldorado», «Asos», «Евроопт», «Фотомикс», «5 element»,
«Сима-ленд» и т.д.
В Могилёвской области предпочтения в выборе интернет-платформы
менее однозначны. Как и в двух других регионах, лидируют AliЕxpress и
Wildberries, однако также достаточно популярны платформы Joom и
Lamoda (табл. 7).
Таблица 7
Сайты и торговые площадки в сети интернет, на которых чаще
всего покупают товары могилевчане

AliЕxpress
Wildberries
21 vek
Joom
Lamoda
OZ
E-Mogilev
Asos
Другое
ИТОГО

Могилёвская область (%)
17–30
31–44
45–58 59–72
25,9
23,6
30,6
25
17,7
21,4
10,2
16,7
11,1
17,9
18,3
16,7
11,1
15
8,2
8,2
12,7
6,4
8,2
16,7
3,3
2,9
8,2
0
2,5
1,4
6,1
0
2,5
0
0
0
13,2
11,4
10,2
16,7
100
100
100
100
79

Могилёвская область (чел.)
17–30
31–44
45–58 59–72
63
33
15
3
43
30
5
2
27
25
9
2
27
21
4
1
31
9
4
2
8
4
4
0
6
2
3
0
6
0
0
0
32
16
5
2
243
140
49
12

К ответу «Другое» в Могилёвской области относятся сайты:
«5 element», «Сonte», «Оnliner», «ГиперМолл», «Остров чистоты»,
«Евроторг», «Перекрёсток», «Faberlic» и т.п.
Основные торговые площадки, предоставляющие возможность
жителям ДДР приобрести необходимые товары, являются хорошо
узнаваемыми

брендами,

часто

рекламируемыми.

Поэтому

стоит

предполагать, что некоторые респонденты называли AliЕxpress и
Wildberries, так как они являются для них символом интернет-торговли, а
не основной платформой, где они
подтвердить

или

опровергнуть

приобретают товары. Можно

данную

гипотезу,

проанализировав

структуру приобретаемых товаров респондентами из ДДР (табл. 8).
Таблица 8
Частота приобретения товаров через интернет
респондентами из ДДР, %
Электроника
Продукты
питания для
приготовления пищи
Готовая еда
(пицца, суши
и т.п.)
Одежда для
себя и супруга (супруги)
Одежда для
ребёнка
Материалы и
товары
для
дома
Обувь для себя и супруга
(супруги)
Обувь
для
ребёнка
Парфюмерия

Смоленская область
Могилёвская область
Витебская область
Часто Иногда Никогда Часто Иногда Никогда Часто Иногда Никогда
14,8
51,7
33,5
13,1
57,2
29,7
11,5
57,4
31,1
3,7
9,9
86,4
10,5
22,6
66,9
4,4
13,5
82,1

18,8

42,5

38,7

11,8

40,0

49,2

8,4

33,2

58,4

24,7

48,8

26,5

29,9

44,2

25,9

17,4

51,6

31,0

15,4

24,6

60,0

15,6

29,5

54,9

7,7

27,3

65,0

20,3

45,2

34,5

14,4

47,7

37,9

7,7

45,5

46,8

18,8

27,3

53,9

17,5

27,2

55,3

8,8

35,4

55,8

9,1

18,2

72,7

9,4

21,4

69,2

2,7

22,3

75,0

7,2

23,3

69,5

10,6

28,0

61,4

5,0

22,2

72,8
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Бытовая
химия и средства личной
гигиены
Игрушки
Медикаменты
Книги /
журналы

7,4

25,7

66,9

10,5

31,9

57,6

4,3

23,5

72,2

8,2
5,4
14,3

31,9
15,7
37,3

59,9
78,9
48,4

7,3
2,3
11,1

33,9
6,3
32,7

58,9
91,4
56,2

2,7
1,7
9,1

18,0
7,0
22,6

79,3
91,3
68,4

Анализ ответов респондентов показывает, что покупки в интернете
для большинства не являются основными. Наиболее популярны товары,
приобретение которых не требует их тщательного предварительного
изучения или примерки. Наиболее часто респонденты из ДДР покупают
электронику, материалы и товары для дома. Также часто приобретается
еда и одежда. Респонденты практически никогда не заказывают в
интернете медикаменты, парфюмерию и обувь для детей. Можно
предположить, что на сегодняшний день интернет не стал полноценной
заменой офлайн-торговли. Товары, которые требуют примерки или
тактильного контакта, продолжают преимущественно реализовываться вне
интернета. Применение VR/AR в онлайн-торговле частично сможет
решить эту проблему, но, скорее всего, не заменит сам процесс
тактильного выбора и множественной примерки. Поэтому в ближайшем
будущем потребительский рынок ДДР придёт к новому равновесию,
разграничив офлайн- и онлайн-торговлю по типам товаров.
Влияние цифровизации повседневной жизни сказывается и на
модели поведения жителей ДДР. Теперь многие потребители перед
покупкой сравнивают цены не только в магазинах своего города, но и с
ценами на аналогичные товары в интернете (табл. 9).
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Таблица 9
Как чаще всего поступают жители приграничных регионов,
когда хотят купить нужный им товар (не учитывая товары
повседневного спроса)?, %
Могилёвская Витебская
область
область

Ответ/Регион
Сперва хожу по магазинам, узнаю цены и
ассортимент, затем покупаю
Сперва смотрю предложения в интернете,
затем сверяю их с предложениями в
обычных магазинах и определяюсь с
вариантом покупки
Стараюсь всё купить через интернет
Советуюсь с друзьями/родственниками, где
лучше купить, и покупаю в магазинах,
которые мне порекомендовали
Я не занимаюсь покупкой товаров. Это
делают другие члены моей семьи
Я
иду
в
крупный
торговый
центр/гипермаркет и стараюсь купить всё,
что мне нужно, не тратя время на поиски в
других торговых точках
ИТОГО

Смоленская
область

27,2

23,5

29,1

21,2

25,5

24,1

3,9

3,7

3,3

9,2

15,9

10,7

5,7

6,5

28,5

32,8

24,9

4,3

100

100

100

От 21,2 % в Могилёвской до 25,5 % потребителей в Витебской
области сначала рассматривают предложения на интересующие их товары
в интернете, затем сверяют с ценами в традиционных магазинах и только
после этого совершают покупку. При этом аудитория покупателей,
стремящихся всё заказывать через интернет, колеблется от 3,3 %
в Смоленской до 3,9 % в Могилёвской области. Таким образом, интернетторговля не является на сегодняшний момент ключевой площадкой
реализации потребительских товаров.
Треть жителей ДДР активно интересуется ценами на товары перед
покупкой. Таких большинство в Смоленской области. Это позволяет
сделать первые выводы о достаточно высокой эластичности спроса по цене
в ДДР.
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Могилёвская область выделяется среди иных регионов ДДР тем, что
большинство респондентов (32,8 %) стремится приобрести необходимые
товары в крупных торговых центрах, тогда как в Смоленской области
таких только 4,3 %. Это можно объяснить тем, что потребительский рынок
белорусских регионов развивался путём перехода торговли от рынка к
торговым центрам, а в Смоленской области перед появлением торговых
центров имел место промежуточный этап развития. В 2000-е годы активно
переводились в торговые помещения квартиры на улицах города
Смоленска и районных центров. Появление крупных ТРЦ привело в
регион сетевых федеральных ритейлеров, а местные предприниматели
остались в магазинах на первых этажах жилых домов, удерживая
завоеванную ими за годы работы долю рынка.
Одним из ключевых факторов, стимулирующих передвижение
потребителей в ДДР, является разница в стоимости товаров (табл. 10).
Таблица 10
Ответы респондентов на вопрос «Насколько должны подешеветь
товары в сопредельных регионах ДДР соседнего государства,
чтобы Вы выехали в эти регионы для совершения покупок?», %
Признак / Возраст

Витебская область

Могилёвская
Смоленская
область
область
17– 31– 45– 59– 17– 31– 45– 59– 17– 31– 45– 59–
30 44 58 72 30 44 58 72 30 44 58 72
Поеду, если цены будут 0,8 0 0,9 0,9 4,5 0,6 3,8 0 5,2 3,4 4,5 5,9
ниже, чем в регионе
моего проживания, хотя
бы на 10 %
Поеду, если цены будут 6,9 9,6 3,7 5,7 12,4 7,0 7,7 4,8 11,0 18,9 10,5 5,9
ниже, чем в регионе
моего
проживания,
минимум на 20 %
Поеду, если цены будут 23,3 23,4 27,8 8,5 21,4 26,8 17,9 4,8 13,2 23,3 15,0 8,8
ниже, чем в регионе
моего
проживания,
минимум на 30 %
Поеду, если цены будут 37,6 36,5 28,7 33,0 29,4 36,7 26,9 42,8 29,5 24,1 18,1 23,5
ниже, чем в регионе
моего
проживания,
минимум на 50 %
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Не поеду, даже если 9,7 11,3 19,5 42,5 16,3 9,3 25,6 33,3 26,0 18,1 29,3 32,4
цены
значительно
ниже, чем в регионе
моего проживания
Поеду,
если
буду 17,3 12,2 14,8 9,4 9,0 15,1 12,8 4,8 8,7 6,9 18,0 23,5
уверен,
что
куплю
товар по той же цене
более
высокого
качества, чем в регионе
моего проживания
Я и сейчас езжу в эти 5,3 7,0 4,6 0 7,0 4,5 5,3 9,5 6,4 5,3 4,6 0
регионы за покупками

Большинство респондентов готовы перемещаться в соседние
регионы сопредельного государства только при разнице в цене более 50 %.
В Смоленской области большее количество респондентов готовы выехать
на

территорию

белорусских

регионов

ДДР

при

незначительном

расхождении в ценах на приграничных рынках для совершения покупок.
Это говорит о большей эластичности спроса смоленских потребителей на
товары, реализуемые на белорусской территории, чем белорусских – на
товары смоленского рынка. Респонденты в возрасте от 59 и старше не
готовы выезжать за пределы региона своего проживания даже при
значительных ценовых различиях. Полученные результаты являются
следствием широкого ассортимента товаров на рынке регионов ДДР,
благодаря которому потребители могут найти товар с приемлемыми для
них характеристиками по цене и качеству. Перемещение потребителей
возрастает в ситуациях резкого изменения стоимости товаров из-за
девальвации курсов национальных валют. Такая ситуация была в 2008,
2011, 2014 годах. При открытых границах и отсутствии пограничного
контроля граждане активно едут в сопредельные регионы соседнего
государства не только для приобретения товаров для собственных нужд,
но и для перепродажи55. Данные, представленные в таблице 10,
55

Филипов П. Почему белорусское лучше? // Смоленская газета (Смоленск).
2011. 21 июля. С. 4.
84

подтверждают ранее сделанные выводы, что покупка потребительских
товаров не является основной целью поездок респондентов в сопредельные
регионы соседнего государства. В среднем по ДДР лишь 5–6 % граждан
перемещаются за покупками в соседние регионы. Наиболее склонны к
поездкам за покупками респонденты в возрасте от 17 до 44 лет, и только
при условии значительных ценовых диспропорций.
Достаточно низкий интерес потребителей из ДДР к товарам,
реализуемым на территории регионов сопредельного государства, можно
объяснить их присутствием в широком ассортименте на потребительском
рынке

региона

проживания

респондентов.

За

годы

интеграции

белорусские, равно как и российские, товары получили доступ на
приграничные рынки. Однако в силу разной экономической политики и
стоимости рабочей силы в РФ и РБ сложился стоимостный дисбаланс по
ряду ассортиментных групп потребительских товаров. В результате
белорусские

товары

получили

конкурентное

преимущество

перед

российскими и поэтому в большей степени представлены в Смоленской
области, чем российские товары – в Могилёвской и Витебской областях.
Невысокая стоимость при соответствующем запросу потребителей
качестве позволила белорусским товарам интегрироваться на российский
рынок в большей степени, чем российским товарам – на белорусский.

Рис. 5. Ответы белорусов о приобретении российских товаров и россиян
о приобретении белорусских товаров в регионе своего постоянного проживания
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Результаты опроса 2019 года (рис. 5) практически полностью
повторяют результаты 2017 года, когда задавался такой же вопрос.
72 % смолян утверждают, что приобретают белорусские товары в регионе
своего проживания (в 2017 году – 74 %)56. В Беларуси, так же как и два
года назад, около 45 % респондентов не уточняют производителя товаров
при совершении покупок. То же количество белорусских респондентов
знают, что приобретают российские товары – 51,2 % (Могилёвская
область), 42,4 % (Витебская область). Это подтверждает выводы о большей
узнаваемости белорусских товаров смолянами и большей привязанности к
их покупке, чем белорусов к российским товарам.
Рассмотрим категории белорусских и российских товаров, наиболее
часто приобретаемых респондентами из ДДР (табл. 11).
Таблица 11
Ответы респондентов на вопрос о частоте приобретения товаров
(белорусами – российских, россиянами – белорусских
в регионе своего проживания), %
Смоленская область Могилёвская область
Часто Иногда Никогда

Витебская область

Часто Иногда Никогда Часто

Иногда

Никогда

Хозяйственные
товары

14,7

49,8

35,5

33,3

52,5

14,0

25,4

63,1

11,4

Одежда
Алкогольная
продукция

8,9
4,3

59,2
23,2

31,9
72,5

31,8
9,2

55,5
42,7

12,7
48,1

20,2
8,9

68,8
50,5

11,0
40,6

Бытовая техника
Бытовая химия
Морепродукты
Хлебобулочные
изделия

5,0
11,9
4,2
24,2

27,1
38,4
14,7
48,2

67,9
49,7
81,1
27,6

17,6
30,4
21,8
4,6

61,6
51,5
51,3
31,2

20,8
18,1
26,9
64,2

14,3
22,9
13,9
3,3

61,5
59,9
56,1
37,3

24,2
17,2
30,0
59,4

Мясная
продукция

31,7

46,3

22,0

7,0

29,3

63,7

3,6

35,3

61,1

Молочные
про- 59,3
дукты и продукты
из молока

31,2

9,5

7,1

22,0

70,9

8,8

42,1

49,1

56

Днепро-Двинский регион в зеркале социологии / под ред. А.С. Кузавко.
Смоленск, 2019. 141 с.
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Обувь
Фрукты/овощи
Кондитерские
изделия

12,8
10,5
16,1

46,2
42,6
50,3

59,1
46,9
33,6

20,6
14,4
26,8

58,1
51,4
42,7

21,3
34,2
30,5

15,2
10,3
23,9

57,6
56,5
60,1

27,2
33,2
17,0

Как и в 2017 году, наиболее часто смоляне покупают белорусскую
молочную

продукцию

и

продукты

из

молока

(59,3 %).

На втором месте – мясная продукция (31,7 %), на третьем – хлебобулочные
изделия (24,2 %). Также иногда приобретаются хозяйственные товары,
кондитерские изделия и одежда. То есть результаты исследования
2019 года коррелируют с тенденциями 2017 года. Это свидетельствует об
устойчивости

предпочтений

смолян

и

правильности

выявленных

ассортиментных групп товаров, являющихся наиболее популярными среди
потребителей в Смоленской области. Также следует отметить снижение
популярности алкогольной продукции из Беларуси среди смоленских
потребителей. 72,5 % смолян утверждают, что никогда не приобретают
алкоголь белорусского производства в регионе своего проживания.
Белорусская бытовая химия и хозяйственные товары популярнее, чем
белорусский алкоголь, в то время как в 2017 году была обратная ситуация.
Исследование по аналогичному вопросу на территории Могилёвской
и Витебской областей показывает противоположные приоритеты в покупке
товаров. Белорусы практически никогда не приобретают российскую
мясную, молочную и хлебобулочную продукцию. Наименее часто эти же
группы товаров покупали респонденты и в 2017 году. Тогда у белорусов
пользовались популярностью российская одежда и бытовая химия. Для
выявления

приоритетных

российских

товаров

для

белорусских

потребителей проранжируем ассортиментные группы по частоте покупки
(рис. 6).
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Рис. 6. Проранжированные ассортиментные группы товаров
по частоте приобретения респондентами
(результаты исследования 2019 года)

В соответствии с полученными результатами российская одежда,
хозяйственные товары и бытовая химия по-прежнему являются самыми
популярными у белорусских покупателей.
Так же, как и в рамках исследования 2017 года, выявлена
неопределённость респондентов в выборе ключевой, наиболее известной
торговой

марки

среди

российских

товаров,

представленных

на

белорусском приграничном потребительском рынке. Жителями Витебской
области чаще упоминались: «Яшкино» (19 раз) – 11,9 %, «Faberlic»
(10 раз) – 6,3 %, «Простоквашино» (12 раз) – 7,5 %, «Коркунов» (9 раз) –
5,6 %, «Tess» (8 раз) – 5 %, «Балтика» (8 раз) – 5 %, «Gloria Jeans» (7 раз) –
4,4 %, «Россия – щедрая душа» (7 раз) – 4,4 % , «Твоё» (7 раз) – 4,4 %,
«Greenfield» (7 раз) – 4,4 %. В сумме эти варианты составили 58,9 %,
другие варианты – 41,1%. Жителями Могилёвской области чаще
упоминались: «Твоё» (13 раз) – 8,2 %, «Яшкино» (12 раз) – 7,5 %,
«Faberlic» (10 раз) – 6,3 %, «Nestle» (7 раз) – 4,4 %, «Махеев» (8 раз) – 5 %,
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«Oodji» (6 раз) – 3,8 %. Если в исследовании 2017 года белорусскими
респондентами как наиболее популярная была определена марка «Твоё»,
то в 2019 году ею стала марка «Яшкино». Респонденты из Смоленской
области, как и в 2017 году, оказались более разборчивы в марках
белорусских товаров: 34 раза назвали «Belwest» – 13,5 %, «Витебское
молоко “Вкусное”» (33 раза) – 13,1 %, сыр «Брест-Литовск» (21 раз) –
8,4 %, «Молочные горки» (14 раз) – 5,6 %, «Marko» (15 раз) – 5,9 %,
«Савушкин продукт» (15 раз) – 5,9 %, «Белита» (15 раз) – 5,9 %.
Относительно 2017 года предпочтения респондентов из Смоленской
области также не поменялись, «Belwest» крепко закрепился в сознании
потребителей благодаря длительному присутствию на смоленском рынке.
Логично, что и молочная продукция, которую смоляне покупают чаще
всего, также хорошо известна смолянам своими брендами «Витебское
молоко “Вкусное”» и «Брест-Литовск».
По результатам исследования 2019 года в очередной раз нашла
подтверждение гипотеза о том, что российские и белорусские потребители,
проживающие в приграничье, считают белорусскую продукцию более
качественной, чем российскую. Аналогичные результаты были получены и
в исследовании 2017 года (табл. 12).
Таблица 12
Оценка респондентами из ДДР качества белорусских товаров
в сопоставлении с российскими в 2019 и 2017 годах, %
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет

Могилёвская область
2019
2017
28,5
33,33
44,9
46,41
20,2
17,97
6,4
2,29

Витебская область
2019
2017
29,2
21,66
42,4
46,67
23,3
26,47
5,1
5,2

Смоленская область
2019
2017
11,7
13,93
48,5
47,95
29,3
23,52
10,5
14,61

Таким образом, можно констатировать устойчивый факт большей
лояльности как россиян, так и белорусов к продукции, произведённой на
белорусской территории. Такая ситуация облегчает вывод на российский
рынок товаров белорусскими товаропроизводителями.
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Следующей

важной

характеристикой

потребительского

рынка

является его способность удовлетворить потребность граждан в товарах и
услугах. В случае недостатка необходимых товаров или несоответствия их
характеристик запросам потребителей логично предположить, что будет
увеличиваться перемещение граждан в другие регионы для совершения
покупок и получения необходимых услуг. Безусловно, в век цифровых
технологий часть потребителей приобретает необходимые товары через
интернет, однако, как было показано выше, это характерно только для
части товаров, относимых к доверительным. Основная масса товаров и
особенно удовлетворение потребностей в услугах требует физического
присутствия потребителя для совершения сделки или получения услуг.
Уникальное межстоличное положение ДДР (уникальность в том, что
регионы ДДР граничат между собой и одновременно со столицами двух
независимых государств) предоставляет возможность его резидентам в
короткое время и с незначительными затратами ездить для удовлетворения
своих потребностей в Москву или Минск (табл. 13).
Таблица 13
Частота поездок смолян в Московский регион,
а витебчан и могилевчан в Минский регион
для приобретения необходимых товаров, %
Регион
Ответ/Возраст
Чаще 5 раз в год
Несколько раз
в год
Один раз в год
или реже
Никогда не езжу

Могилёвская область
17– 31– 45–
30
44
58
14,1 9,2 7,5
24,9 20,1 31,3

Витебская область

Смоленская область

59– 17– 31– 45– 59– 17– 31– 45– 59–
72
30
44
58
72
30
44
58
72
0 14,0 6,0 9,2 4,5 6,0 10,3 7,9
0
9,1 38,5 36,2 21,1 16,1 15,9 22,2 15,8 11,1

28,3 28,2 21,2 22,7 25,9 31,9 29,4 25,9 31,4 21,4 22,3 22,2
32,7 42,5 40,0 68,2 21,6 25,9 40,3 53,5 46,7 46,1 54,0 66,7

Результаты, представленные в таблице 13, свидетельствуют о низкой
активности перемещения респондентов из ДДР в столичные регионы для
удовлетворения потребностей в товарах. В большей степени склонны к
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поездкам такого рода респонденты в возрасте до 44 лет. Тем не менее
пристоличное

положение

даёт

возможность

каждому

четвёртому

смолянину и могилевчанину, а также каждому третьему витебчанину
удовлетворять свои потребности в товарах, перемещаясь в регион с более
широким предложением. В то же время это является сдерживающим
фактором развития потребительского рынка ДДР, делающим его более
узким по ассортименту товаров и усиливающим конкуренцию. Активность
потребителей ДДР на внешних для региона рынках делает его более
сфокусированным на товарах широкого спроса, ориентированным на
низкоценовой сегмент. Высококачественные и эксклюзивные товары на
таком рынке будут практически отсутствовать, что подтверждается
проведёнными наблюдениями в рамках исследования на территории ДДР.
В торговых центрах представлены сетевые непродовольственные магазины
низкоценового сегмента, реализуются автомобили преимущественно
бюджетных марок и т.д.
Пристоличное положение регионов, входящих в ДДР, позволяет его
резидентам удовлетворять свои потребности в услугах в Московской и
Минской областях. Результаты проведенного опроса свидетельствуют о
сопоставимом количестве респондентов, не удовлетворенных объемом
и/или качеством услуг в своем регионе, с числом граждан, не
удовлетворённых ассортиментом необходимых им товаров (табл. 14).
Таблица 14
Удовлетворённость потребителей из ДДР услугами,
оказываемыми организациями-резидентами региона, %
Ответ/год
Да
Нет
Не всегда
ИТОГО

Могилёвская область
2019
2017
66,2
69,93
7,7
6,86
26,1
23,21
100
100

Витебская область
2019
2017
75,4
80,60
5,5
7,36
19,2
12,04
100
100
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Смоленская область
2019
2017
64,4
72,15
9,0
5,7
26,6
22,15
100
100

Анализ результатов исследования свидетельствует о наметившейся
тенденции

по

снижению

количества

потребителей

из

ДДР,

удовлетворённых услугами, оказываемыми им в регионе их проживания.
Это характерно как для белорусских областей в составе ДДР, так и для
Смоленской

области.

Согласно

результатам

исследования,

представленным в других главах монографии, рост недовольства граждан
может быть связан с повышением качества жизни и доходов. Очевидно,
ассортимент предлагаемых услуг становится меньше возможностей
потребителей региона. В результате большая часть респондентов
призналась, что активно ездит в другие регионы для удовлетворения своих
потребностей (табл. 15).
Таблица 15
Ответы респондентов из ДДР на вопрос «Приходится ли Вам
ездить в соседнюю область РФ или РБ для удовлетворения своих
потребностей в услугах?», %
Смоленская область Могилёвская область
Признак

17– 31– 45– 59– 17–
30 44 58 72 30
Да, езжу в Москов- 24,0 19,2 17,0 22,6 7,2
ский регион
Да, езжу в Минский
2,9 5,2 5,3
0 26,1
регион
Да, езжу в Могилёв- 6,9 9,6 9,3
0 10,8
скую/Витебскую/Смоленскую области
Да, езжу в другой
36,6 29,6 39,2 0 32,3
регион
Нет, доволен услу- 24,0 29,4 20,0 32,4 19,5
гами
региональных
организаций
Нет, рад бы поехать, 3,4 6,1 2,3 45,1 3,1
но нет такой возможности
Нет, я чаще езжу
2,2 0,9 6,9 32,3 1,0
в дальнее зарубежье
ИТОГО
100 100 100 100 100
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Витебская область

31– 45– 59– 17– 31– 45– 59–
44 58 72 30 44 58 72
6,8 9,2 4,5 16,2 6,4 14,4 5,8
14,1 15,8 4,5 21,3 20,7 15,3 7,6
11,0 17,1 4,5 10,3 10,8 11,4 7,6
38,0 30,3 45,5 33,1 37,8 41,0 64,8
23,9 22,4 32,0 11,7 16,2 14,0 12,4
4,3

3,9

4,5

7,4

7,2

3,9

1,8

1,9

1,3

4,5

0

0,9

0

0

100 100 100 100 100 100 100

Несмотря на общую удовлетворённость респондентами тем набором
услуг, который предоставляется в их регионе, повторный вопрос с
большим количеством возможных вариантов ответа свидетельствует об
активном
у

перемещении

респондентов

была

граждан

в

возможность

другие

регионы.

конкретизировать

При
свой

этом
ответ.

В результате респонденты из Витебской области, выбравшие вариант
ответа «Да, езжу в другой регион», в 23,5 % случаев указали Польшу,
17,7 % – Украину, 17,7 % – Латвию, 41,1 % – другие варианты, среди
которых были Литва, Санкт-Петербург, Кострома, Псков, Польша,
Калининград, Германия. 28,5 % респондентов из Могилёвской области,
выбравших вариант ответа «Да, езжу в другой регион», указали, что ездят
из своего пункта проживания в региональный центр – Могилёв,
71,5 % (вместе взятые) назвали Украину, Санкт-Петербург, Кострому,
Псков, Польшу. Респонденты из Смоленской области, указавшие, что
ездят в другой регион, выбрали Брянск (45,5 %), Санкт-Петербург (18 %),
Калугу/Калужскую область (18 %), Польшу, Чехию, Италию, Краснодар
(остальные 18,5 %, вместе взятые).
Среди респондентов, указавших на перемещение в соседние
регионы, преобладают граждане в возрасте до 44 лет. Также из данных
таблицы 15 видно, что респонденты из Смоленской области гораздо чаще
выезжают в Московский регион, чем в Витебскую и Могилёвскую области.
Ещё меньшей популярностью пользуется у смолян Минская область для
поездок с целью удовлетворения потребностей в услугах. Аналогично
респонденты из Могилёвской области в большей степени ориентированы
на рынок услуг Минской области, чем на приграничный смоленский и тем
более московский. В свою очередь, респонденты Витебской области из-за
большей

транспортной

доступности

чаще

могилевчан

посещают

Московскую область. В этот регион витебчане ездят даже чаще, чем в
Смоленскую

область.

Такое

распределение
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потоков

потребителей

свидетельствует о влиянии на них пристоличного положения ДДР. Жители
Смоленской области предпочитают ездить за потреблением услуг
в Московскую область, а жители Витебской и Могилёвской областей –
в Минскую область. Также на перемещение потребителей значительное
влияние оказывает развитость транспортной инфраструктуры. Если выезд
в столичные регионы сопряжён со значительными временными и
финансовыми затратами, то потребители выбирают ближайший наиболее
крупный потребительский рынок. Например, из Рославля (Смоленская
область) нередко ездят в Брянск, из Угранского района – в Калугу. Жители
Полоцка и Новополоцка (Витебская область) предпочитают ездить в
Латвию или Литву, а Бобруйска (Могилевская область) – в Минск. Среди
пожилых смолян в возрасте старше 60 лет 32,3 % предпочитают ездить в
дальнее зарубежье для удовлетворения потребностей в услугах различного
характера. Это отличается от результатов опроса в Витебской и
Могилевской областях и, вероятно, свидетельствует о более высоком
уровне благосостояния респондентов из Смоленской области.
Таким образом, подтверждается тенденция, выявленная также в
предыдущем исследовании 2017 года: потребление услуг наряду с
приобретением товаров является стимулом к перемещению потребителей
как в столичные регионы страны, резидентами которой они являются, так
и в столичные регионы соседнего государства. Чаще всего граждане
выезжают для удовлетворения своих потребностей в услугах, не
представленных в регионе их постоянного проживания. Среди них –
медицинский и оздоровительный туризм, развлечения, событийный и
спортивный туризм.
Как было установлено выше, эластичность частоты поездок в
сопредельные регионы соседней страны для приобретения товаров
достаточно низкая. Только при разнице в стоимости товаров более чем на
30 % потребители готовы пересекать границу России и Беларуси для
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совершения покупок. Рассмотрим эластичность спроса по цене на услуги,
предоставляемые

в

сопредельном

регионе

соседнего

государства

(табл. 16).
Таблица 16
Ответы респондентов на вопрос «При каких условиях Вы
готовы выехать в РФ/РБ или соседний регион относительно Вашего
проживания для получения необходимых Вам услуг?», %
Признак
Поеду, если цены будут ниже,
чем в регионе моего проживания,
хотя бы на 10 %
Поеду, если цены будут ниже,
чем
в
регионе
моего
проживания, минимум на 30 %
Поеду, если цены будут ниже,
чем
в
регионе
моего
проживания, минимум на 50 %
Не поеду, даже если цены
значительно ниже, чем в
регионе моего проживания
Поеду, если буду уверен, что
получу услугу по той же цене
более высокого качества, чем в
регионе моего проживания
Я и сейчас езжу в другие
регионы для удовлетворения
своих потребностей в услугах
ИТОГО

Витебская
область
1,8

Могилёвская
область
4,4

Смоленская
область
3,0

17,6

22,0

23,0

31,2

30,8

22,4

21,0

20,2

21,2

20,8

16,2

20,6

7,6

6,4

9,8

100

100

100

Так же как и при покупке товаров, респонденты из ДДР готовы
перемещаться с целью потребления услуг только при значительной
ценовой разнице, которая должна составлять более 30 %. Каждый пятый
респондент готов выехать для потребления услуг в соседний регион, если
их качество будет выше, чем в регионе его постоянного проживания. От
6,4 до 9,8 % респондентов ответили, что регулярно ездят в другие регионы
для удовлетворения своих потребностей в услугах. Жители Смоленской
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области

предпочитают

Витебск/Витебскую

область

–

38,9 %,

Москву/Московскую область – 38,9 %, 22,2 % – Минск. У жителей
Могилёвской области это Минск – 33,3 %, Москва – 16,7 %,
Брянск/Брянская область – 16,7 %, еще 33,4 % ездят в Смоленскую
область, Могилёв, Польшу, Кострому. Среди жителей Витебской области,
которые ездят в другие регионы для удовлетворения своих потребностей,
предпочитают Минск 50 %, Москву/Московскую область – 38,9 %,
11,1 % приходится на тех, кто ездит в Смоленск, Санкт-Петербург,
Псковскую область, Киров, Болгарию.
В целом поведение потребителей, связанное с перемещением в
другой регион, аналогично при покупке товаров и при пользовании
услугами. Это позволяет разделить потребителей ДДР на несколько
категорий. Порядка 30–35 % потребителей склонны к перемещениям даже
при незначительных колебаниях в (пределах 30 %) стоимости предложения
на интересующие их товары и услуги. Ещё порядка 30 % потребителей
также считают цену определяющим фактором для поездок за товарами и
услугами в соседний регион, однако готовы на поездки только при
значительной ценовой разнице в 40–50 %. Как в отношении поездок для
приобретения товаров, так и для удовлетворения потребности в услугах
сформировалась устойчивая группа потребителей в объёме 20 % от общего
числа респондентов, которые готовы перемещаться в поисках более
качественных

товаров

и

услуг.

Оставшиеся

20

%

потребителей

предпочитают удовлетворять свои потребности в товарах и услугах
исключительно в регионе своего проживания. Рассмотрим более подробно
потребительский портрет респондентов из ДДР (табл. 17).
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Таблица 17
Наиболее важные характеристики товаров и услуг,
которые выделяли респонденты из ДДР, %
Смоленская область Могилёвская область
Важно
Не
важно

Уровень
обслуживания
Объективная
цена
Уникальность/
оригинальность
Ассортимент
Территориальная доступность
Качество
Безопасность

Очень
важно

Важно
Не
важно

Витебская область

Очень
важно

Не
важно

Важно

Очень
важно

5,5

74,0

20,5

8,3

68,3

23,4

8,2

55,2

36,6

2,3

54,6

43,1

2,0

50,5

47,5

1,4

45,3

53,3

38,6

37,5

13,9

27,5

59,6

12,9

37,9

39,2

22,9

5,9
9,0

67,1
60,6

27,0
30,4

6,6
11,3

52,5
57,2

40,9
31,5

9,5
15,8

54,8
49,5

35,7
34,7

1,5
3,5

30,2
41,5

68,3
55

2,0
3,8

35,7
39,6

62,3
56,6

0,2
3,6

25,5
30,8

74,3
65,6

Данные, представленные в таблице 17, подтверждают сделанные
ранее выводы. Действительно, только от 9 до 15,8 % респондентов не
считают важным территориальную доступность товаров и услуг. Высоко
ценят
5–8

потребители
%

ДДР

респондентов

подтверждается

высокая

этот

уровень

обслуживания.

критерий

эластичность

оказался
спроса

Только

неважен.

по

цене:

для
Также

от

43,1

(в Смоленской области) до 53,3 % (в Витебской области) респондентов
выделили объективную цену в качестве очень важного критерия. Как и в
исследовании 2017 года, было выявлено, что респондентов при выборе
товаров

и

услуг

меньше

всего

интересует

их

уникальность

и оригинальность, при этом важен ассортимент выбора товаров. Но
наиболее важными характеристиками во всех трёх регионах стали качество
и безопасность. Под качеством принято понимать способность товаров и
услуг удовлетворять текущие и будущие потребности. Несмотря на то, что
потребители выделили эти характеристики в качестве основных, ответы на
предыдущие вопросы позволяют сделать вывод о большем приоритете
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цены над качеством у респондентов из ДДР. Безусловно, каждый
стремится выбрать более качественный товар из представленного на рынке
ассортимента, однако все равно дополнительным критерием отбора
выступает цена. В случае её значительного снижения больше половины
респондентов не просто готовы купить товар, а намерены ехать за ним в
соседний регион. Аналогичный вывод можно сделать и по критерию
безопасности. При этом достаточную сложность представляет процесс
оценки степени безопасности приобретаемого товара или оказываемой
услуги. Потребители в большей степени хотят верить в высокое качество и
безопасность того, что они приобретают, не имея при этом возможности
оценить эти критерии в момент совершения сделки.
Таким образом, типовой потребительский портрет респондента из
ДДР

выглядит

следующим

образом:

потребитель,

стремящийся

приобретать качественные и безопасные товары по невысоким ценам,
готовый к поездкам в столичный или соседний приграничный регион для
удовлетворения своих потребностей, особенно при значительной разнице в
стоимости необходимых товаров. При этом потребитель предпочитает
широкий ассортимент товаров, одновременно не подразумевающий
чего-то уникального. Оно, вероятно, вызывает у потребителя ассоциации с
большей

стоимостью,

которую

имеют

товары,

обладающие

оригинальными характеристиками. Сочетание описанных критериев
создало на потребительском рынке ДДР благоприятные условия для
белорусских товаров, которые дешевле российских аналогов и при этом
имеют сопоставимый уровень качества. В результате потребители ДДР
лояльны к белорусской продукции в большей степени, чем к российской.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ДНЕПРО-ДВИНСКОГО РЕГИОНА:
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

Структура потребительского рынка Днепро-Двинского региона
Потребительский рынок Днепро-Двинского приграничья (далее –
ДДП) – система видов экономической деятельности, удовлетворяющих
потребности населения Витебской, Могилёвской и Смоленской областей в
товарах и услугах. Потребительский рынок любой территории состоит из
розничной

торговли,

общественного

питания

и

платных

услуг,

оказываемых населению. Потребительский рынок всех областей ДДП
структурно весьма схож. Подавляющая часть ёмкости потребительского
рынка

(совокупных

объёмов

розничного

товарооборота

торговли,

общественного питания и платных услуг) или потребительских расходов
населения приходится на товарооборот розничной торговли, которая
выступает в качестве основы потребительского рынка (табл. 1).
Таблица 1
Структура потребительского рынка областей
Днепро-Двинского приграничья России и Беларуси
с 1990 по 2018 год57
Розничная торговля
Области
1990
Смоленская 83,1
Витебская
80,6
Могилёвская 82,2

1995
80,9
78,8
82,3

2010
80,7
78,9
78,8

2018
81,0
80,8
80,0

Общественное
питание
1990 1995 2010 2018
6,8 3,4 3,0 3,3
6,5 6,7 3,6 3,5
7,1 5,9 3,3 3,4

Платные услуги
1990
10,1
12,9
10,7

1995
15,7
14,5
11,8

2010
16,3
17,5
17,9

2018
15,7
15,7
16,6

Таблица 1 даёт возможность судить о трёх важнейших тенденциях
изменения структуры потребительского рынка в областях ДнепроДвинского приграничья в постсоветский период.

57

Регионы Республики Беларусь: стат. сборник. Минск, 2002. 707 с.; Регионы
Республики Беларусь: стат. сборник. Минск, 2006. 794 с.; Розничная и оптовая
торговля, общественное питание в Республике Беларусь: стат. сборник. Минск, 2019.
222 с.; Смоленская область в цифрах: краткий стат. сборник. Смоленск, 2009. 384 с.;
Смоленская область в цифрах: 2019: краткий стат. сборник. Смоленск, 2019. 364 с.
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Тенденция

первая.

Во

всех

областях

ДДП

сохраняется

преобладающий вклад розничной торговли в структуру потребительских
расходов населения, что свидетельствует о неизменно ведущей роли
розничной торговли в структуре потребительского рынка.
Тенденция

вторая.

Во

всех

областях

ДДП

в

структуре

потребительских расходов снижается доля розничной торговли, а растёт
доля

платных

услуг.

Это

прогрессивная

тенденция,

ярко

свидетельствующая о растущем спросе населения на получение платных
услуг, что является одним из непременных условий развития сервисной
(постиндустриальной) экономики, повышения уровня благоустройства
жилого фонда и расширения использования телекоммуникационных
технологий, отражающих желание людей идти в ногу со временем, иногда
даже вопреки низким денежным доходам.
Тенденция третья. Доля общественного питания в структуре
потребительских расходов населения в постсоветские годы в ДДП
существенно снизилась в сравнении с 1990 годом. Это убедительное
свидетельство того, что на фоне роста уровня урбанизации жители
приграничья не увеличивают долю расходов на общественное питание, как
это происходит в нормальных условиях, а экономят на питании вне дома,
т.е. уровень жизни населения в ДДП низок, а общественное питание –
основной сегмент потребительского рынка, страдающий от низкого уровня
жизни населения. Очевидно, что общественное питание – самый
проблемный сектор потребительского рынка ДДП, который никак не
может восстановиться до уровня 1990 года. В регионах с динамично
развивающейся

экономикой,

растущей

урбанизацией

и

высокой

мобильностью населения расходы на общественное питание, как правило,
существенно выше, чем в ДДП, и продолжают расти.
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Снижение числа потребителей товаров и услуг
как фактор развития потребительского рынка
Депопуляция
потребителей

–

населения,
одна

из

а

следовательно,

наиболее

ярких

сокращение
тенденций

числа

развития

потребительского рынка ДДП. С начала 1991 года по начало 2019 года
население ДДП сократилось с 3852,9 до 3168,8 тыс. чел., т.е. на 17,8 %58.
Население Смоленской области уменьшилось за вышеназванный период
на 19,2 %, Витебской области – на 17,9 %, Могилёвской – на 16,4 %.
Главная

причина

депопуляции

населения

ДДП

–

отрицательный

естественный прирост, вторая причина – отрицательный механический
прирост населения.
Если рассматривать ДДП в разрезе районов, включая в их состав
города областного подчинения (Витебск, Новополоцк, Могилёв, Бобруйск,
Гомель) и городские округа (Смоленск и Десногорск, рассматриваемый
совместно

с

Рославльским

районом),

то

выросло

население

за

рассматриваемый период только в Могилёвском и Полоцком районах на
2,1 и 1,2 % соответственно, а в остальных 65 районах ДДП сократилось
(рис. 1). При этом население сократилось менее чем на 15 % только
в Витебском, Смоленском, Бобруйском, Кардымовском, Вяземском
и Гагаринском районах, на 15–25 % – в шести районах (Горецком,
Оршанском, Ярцевском, Сафоновском, Осиповичском и Рославльском),
на 25–30 % – в пяти районах, на 30–40 % – в 26 районах, на 40–50 % –
в 21 районе и более чем в два раза только в одном Демидовском районе
Смоленской области. На начало 2019 года население Демидовского района
58

Регионы Республики Беларусь: стат. сборник. Минск, 2002. 707 с.; Социальноэкономические показатели развития городов и районов Смоленской области: стат.
сборник. Смоленск, 2006. 179 с.; Численность населения на 1 января и среднегодовая
численность населения за 2018 год по Республике Беларусь в разрезе областей,
районов, городов, поселков городского типа. Минск, 2019. 17 с.; Численность
населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января
2019 года. М.: Росстат, 2019. 566 с.
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составило только 47,4 % к началу 1991 года. Среди семи районов ДДП с
максимальной

убылью

населения

только

муниципальные

районы

Смоленской области (Демидовский, Монастырщинский, Ершичский,
Шумячский,

Хиславичский,

Угранский

и

Глинковский).

Среди

белорусских районов ДДП максимальная убыль населения – в Сенненском
районе Витебской области (46,3 % в сравнении с 1991 годом).

Рис. 1. Динамика численности населения районов
Днепро-Двинского приграничья в границах региональных
потребительских рынков в 1991–2018 годах
Города: А – регионополисы, Б – субрегиональные центры.
Границы: В – районов, Г – региональных потребительских рынков,
Д – Российской Федерации и Республики Беларусь.
Районы: 1 – с ростом или убылью населения до 15 %,
2 – с убылью населения от 15 до 25 %, 3 – с убылью населения более 25 %

В условиях высоких темпов депопуляции населения ДДП емкость
потребительского рынка приграничья не может расти высокими темпами.
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Темпы роста товарооборота розничной торговли:
проблема сопоставлений
В силу того, что розничная торговля – основа потребительского
рынка во всех областях приграничья, представляет интерес рассмотрение
динамики розничного товарооборота в постсоветский период. В качестве
базы сравнения лучше всего подходит 1990 год. Динамику роста объёмов
розничного товарооборота в областях ДДП в сопоставимых ценах в
сравнении с 1990 годом отражает таблица 2.
Таблица 2
Индексы физического объёма оборота розничной торговли
областей Днепро-Двинского приграничья в 1995–2018 годах,
в сопоставимых ценах к уровню 1990 года59
Области
Смоленская
Витебская
Могилёвская

1995
47,8
36,4
36,6

2005
69,9
158,7
174,0

2010
108,2
311,3
344,9

2015
113,5
471,7
539,7

2018
108,1
493,9
569,1

Данные таблицы говорят о нереально высоких темпах роста объемов
розничного товарооборота в белорусских областях ДДП на фоне более чем
скромных успехов Смоленской области, что заставляет усомниться в их
достоверности. Вероятно, высокие темпы роста товарооборота розничной
торговли

обусловлены

недоучётом

интенсивности

инфляционных

процессов. Интересно было бы сравнить темпы роста розничного
товарооборота в Могилёвской и Витебской областях с темпами роста их
ВРП, однако это невозможно, поскольку ВРП в областях Беларуси
в 90-х годах XX века не рассчитывался.
Убедительным доказательством вышеназванной версии является
сравнение темпов роста ВВП и розничного товарооборота всей Беларуси.
59

Регионы Республики Беларусь: стат. сборник. Минск, 2002. 707 с.; Розничная
и оптовая торговля, общественное питание в Республике Беларусь: стат. сборник.
Минск, 2019. 222 с.; Смоленская область в цифрах: краткий стат. сборник. Смоленск,
2009. 384 с.; Смоленская область в цифрах: 2019: краткий стат. сборник. Смоленск,
2019. 364 с.
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В 2019 году ВВП Беларуси в сравнении с 1990 годом составил 190,1 %,
а темпы роста объёмов розничного товарооборота за тот же период –
731,2 %, что физически невозможно60. Темпы роста ВВП страны и темпы
роста её розничного товарооборота, отражающие рост уровня жизни
населения, должны быть близки и не могут отличаться друг от друга
в несколько раз.
Тем не менее динамика роста объёмов розничного товарооборота
областей ДДП позволяет выделить длительный период резкого снижения
объёмов розничного товарооборота в 90-х годах XX века, что было связано
с

проявлением

постсоветского

социально-экономического

кризиса,

вызванного распадом СССР. Смоленская область смогла восстановить
физические объёмы товарооборота розничной торговли 1990 года только в
2008 году. В белорусских областях ДДП, по официальным данным, это
произошло в 2001 году, но в силу вышесказанного эти данные, вероятно,
недостоверны.
Доля продовольственных товаров в розничном товарообороте
как индикатор уровня жизни населения
и развития розничной торговли
Доля продовольственных товаров в розничном товарообороте может
рассматриваться как показатель уровня жизни населения. Это возможно в
силу широко известного закона Эрнста Энгеля – немецкого экономиста
XIX века, доказавшего в результате эмпирических исследований, что более
высокая

доля

продовольственных

товаров

в

расходах

населения

свидетельствует о более низком уровне жизни населения, и наоборот61.
60

Статистический ежегодник Республики Беларусь: 2019: стат. сборник. Минск,
2019. 472 с.
61
Закон
Энгеля
(Электронный
ресурс).
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%AD
%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F (дата обращения: 26.11.2019).
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Следовательно, можно утверждать, что если в 1990 году уровень
жизни населения во всех областях ДДП был примерно одинаков, то с
середины 90-х годов между ними появляются существенные различия
(табл. 3). Смоленская область по доле продовольственных товаров в
розничном товарообороте стала существенно отличаться от белорусских
областей,

где

показатели

выше

на

10–15

процентных

пунктов.

Следовательно, с этого времени уровень жизни в Смоленской области стал
существенно выше, чем в белорусских областях приграничья.
Таблица 3
Доля продовольственных товаров в товарообороте
розничной торговли областей Днепро-Двинского приграничья
в 1990–2018 годах, %62
Область
Смоленская
Витебская
Могилёвская

1990
48,8
48,0
47,8

1995
57,0
67,9
72,4

2005
49,2
65,7
64,1

2010
49,3
62,0
61,1

2015
48,3
60,3
60,9

2018
47,3
60,1
58,5

Данные о динамике доли продовольственных товаров в розничном
товарообороте в постсоветский период позволяют выявить основные этапы
развития розничной торговли и – шире – потребительского рынка в
областях ДДП.
Основные этапы развития розничной торговли
в ДДП в 1991–2018 годах
С начала 90-х годов XX века во всех областях ДДП начался кризис в
развитии розничной торговли и всего потребительского рынка, что было
следствием постсоветского социально-экономического кризиса, связанного
с развалом СССР. Доля продовольственных товаров к 1995 году в областях
62

Регионы Республики Беларусь: стат. сборник. Минск, 2002. 707 с.; Регионы
Республики Беларусь: стат. сборник. Минск, 2006. 794 с.; Смоленская область в
цифрах: краткий стат. сборник. Смоленск, 2009. 384 с.; Смоленская область в цифрах:
2019: краткий стат. сборник. Смоленск, 2019. 364 с.; Статистический ежегодник
Витебской области: 2019: стат. сборник. Витебск, 2019. 482 с.; Статистический
ежегодник Могилёвской области: 2019: стат. сборник. Могилёв, 2019. 472 с.
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приграничья выросла с 8,2 (Смоленская область) до 24,6 (Могилёвская
область) процентных пункта. На первом этапе кризиса розничной торговли
(1991–1995 годы) существенно снизился ее товарооборот в сравнении
с 1990 годом (см. табл. 2). С 1996 года начался восстановительный период.
Восстановительный

период

в

развитии

розничной

торговли

Смоленской области закончился в 2008 году восстановлением физических
объёмов розничного товарооборота до уровня 1990 года. При этом доля
продовольственных товаров в нем уже в 2006 и 2007 годах была ниже, чем
в 1990 году. После этого в Смоленской области начался период стагнации
потребительского рынка, обусловленный депопуляцией населения и
сохранением низкого уровня жизни. Физические объёмы розничного
товарооборота в 2018 году оказались в сопоставимых ценах ниже, чем в
2010 году, и существенно отстают от максимальных показателей
2014

года,

достигавших

продовольственных

122,6

товаров

в

%

к

уровню

товарообороте

1990

года.

розничной

Доля

торговли

с 2009 по 2018 год колебалась от 47,3 до 51,7 % и не смогла достичь
минимальных значений этого показателя, отмеченных в 2007 году
(47,1 %).
Восстановительный период в развитии розничной торговли и
потребительского рынка в белорусских областях ДДП, по-видимому, так и
не

завершился.

Доля

продовольственных

товаров

в

розничном

товарообороте до сих пор значительно больше, чем в 1990 году.
Фактически восстановительный период в развитии розничной торговли
Витебской и Могилёвской областей перешёл в перманентную стагнацию.
Депопуляция и низкий уровень жизни населения как в Смоленской
области, так и в белорусских областях ДДП – главные лимитирующие
факторы развития розничной торговли и потребительского рынка в целом.
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Распределение оборота розничной торговли по формам
собственности
Период конца 80-х – начала 90-х годов XX века стал временем становления и развития частной собственности в розничной торговле ДДП. Это
происходило как в Смоленской области, так и в белорусских регионах ДДП.
В Смоленской области уже к 1995 году доля организаций частной
собственности в обороте розничной торговли достигла 76 %, к 2015 году
она выросла до 91 %, в 2017–2018 годах – сохранялась на уровне 90 %.
С 2017 года доля организаций государственной и муниципальной
собственности в обороте розничной торговли составляет менее 1 %63.
В белорусских областях ДДП распределение оборота розничной
торговли по формам собственности существенно иное. Во-первых,
сохраняется весомая роль государственной собственности. Так, в
Могилёвской области доля государственных организаций розничной
торговли в 2018 году составляла 7,6 %, в Витебской области – 9,3 %.
Следует учитывать, что во многих организациях розничной торговли
частной собственности сохраняется достаточно высокая доля государства.
Поэтому реальная роль государства в розничной торговле белорусских
областей ДДП остается весьма существенной.
Во-вторых,

активно

развиваются

организации

иностранной

собственности, в основном это крупный российский сетевой бизнес.
В 2010 году доля организаций иностранной собственности в товарообороте
розничной торговли в Могилёвской области составляла 7,2 %, а уже
в 2018 году – 27,2 %, в Витебской области – соответственно 3,1 и 21,1 %64.
Иностранные организации в товарообороте розничной торговли в
последние годы стали активно вытеснять с потребительского рынка
63

Смоленская область в цифрах: краткий стат. сборник. Смоленск, 2009. 384 с.;
Смоленская область в цифрах: 2019: краткий стат. сборник. Смоленск, 2019. 364 с.
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Розничная и оптовая торговля, общественное питание в Республике Беларусь:
стат. сборник. Минск, 2019. 222 с.
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национальные организации частной собственности и индивидуальных
предпринимателей.
Оборот розничной торговли по формам торговли
Формы

торговли

отражают

оборот

розничной

торговли

в распределении вне рынков и на рынках и ярмарках.
На рыночную и ярмарочную торговлю в 1990 году в Смоленской
области приходилось около 11,7 % всего оборота розничной торговли.
В 1990-е и начале 2000-х годов рыночная и ярмарочная торговля в ДДП
в условиях самых тяжёлых лет постсоветского социально-экономического
кризиса получила заметное развитие. В Смоленской области она достигла
максимума (43,3 % всего оборота розничной торговли) в 2005 году, а затем
начался процесс закономерного снижения её доли до 13,7 % в 2010 году,
5,2 % – в 2015 году и 4,7 % – в 2018 году65.
Примерно так же развивалась розничная торговля вне рынков и на
рынках в белорусских областях приграничья. Статистика розничной
торговли

Витебской

и

Могилёвской

областей

в

последние

годы

в распределении вне рынков и на рынках даже не публикуется. Можно
сказать, что «эра рынков» во всём ДДП закончилась и началась «эра
торговых центров и торговых сетей». Сетевая торговля – самый динамичный
сегмент розничной торговли в последние годы. В 2010 году доля торговых
сетей в обороте розничной торговли Смоленской области составляла 7,1 %,
а в 2018 году – 27,2 %66. В отличие от белорусских областей ДДП,
в Смоленской области торговые сети принадлежат не иностранным
собственникам, а представителям крупного российского бизнеса.
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Смоленская область в цифрах: краткий стат. сборник. Смоленск, 2009. 384 с.;
Смоленская область в цифрах: 2019: краткий стат. сборник. Смоленск, 2019. 364 с.
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Смоленская область в цифрах: 2019: краткий стат. сборник. Смоленск, 2019. 364 с.
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Оборот розничной торговли по типам хозяйствующих субъектов
Оборот розничной торговли по типам хозяйствующих субъектов
отражает распределение оборота розничной торговли по малым, средним,
крупным

организациям,

индивидуальным

предпринимателям

и

физическим лицам.
С 2010-х годов и в Смоленской области, и в белорусских областях
ДДП наибольшая роль в розничном товарообороте принадлежит крупным
организациям, которые в последние годы фактически вытесняют средние и
малые организации торговли, а также индивидуальных предпринимателей
и физических лиц. Так, в 2018 году 57,9 % всего розничного товарооборота
Могилёвской области пришлось на крупные организации торговли67,
в Смоленской области эта доля превысила 51,6 %68.
Говоря о распределении оборота розничной торговли, следует
отметить, что доля индивидуальных предпринимателей в Смоленской
области примерно в 2 раза превышает аналогичную долю в товарообороте
розничной торговли индивидуальных предпринимателей в Могилёвской и
Витебской областях. В Смоленской области она в последние годы
превышает

23

%

без

учёта

оборота

торговли

индивидуальных

предпринимателей на рынках и ярмарках69, а в белорусских областях
приграничья едва достигает 10–15 %, включая оборот розничной торговли
индивидуальных предпринимателей на рынках70.

67

Статистический ежегодник Могилёвской области: 2019: стат. сборник. Могилёв,
2019. 472 с.
68
Смоленская область в цифрах: 2019: краткий стат. сборник. Смоленск, 2019. 364 с.
69
Смоленская область в цифрах: 2019: краткий стат. сборник. Смоленск, 2019. С. 228.
70
Статистический ежегодник Витебской области: 2019: стат. сборник. Витебск,
2019. С. 342; Статистический ежегодник Могилёвской области: 2019: стат. сборник.
Могилёв, 2019. 472 с.
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Состояние и развитие общественного питания
Общественное питание – самая проблемная часть потребительского
рынка ДДП. Доля общественного питания в 2018 году в структуре
потребительского рынка ни в одной из областей ДДП не достигла
показателей 1990 года (см. табл. 1). Это значит, что жители ДДП
продолжают экономить на питании вне дома. Например, в Могилёвской
области число объектов общественного питания в 1990 году составляло
1719, а в 2018 году – 1482. Число мест на предприятиях общественного
питания в 1990 году составляло 113,5 тыс., а в конце 2018 года – менее
83 тыс., т.е. сократилось на 26,9 %, при уменьшении численности
населения за тот же период на 10,3 %71. В результате в 1990 году на
10 000 человек в Могилёвской области приходилось 1109 мест в системе
общественного питания, а в 2018 году – только 78872.
В структуре оборота общественного питания ДДП, как и в розничной
торговле, доминирует частная собственность (79 % в Смоленской области,
77,5 % в Могилёвской и 77,0 % в Витебской области). В общественном
питании сохраняется и существенная доля государственной собственности:
в Смоленской области это 4 % оборота общественного питания,
в Могилёвской области – 18,8 %, в Витебской – 17,2 %73.
В обороте общественного питания Смоленской области высока
концентрация индивидуальных предпринимателей (30,1 % в 2018 году)74.
В

Могилёвской

и

Витебской

областях

71

эта

часть несущественна

Регионы Республики Беларусь: стат. сборник. Минск, 2002. С. 687;
Численность населения на 1 января и среднегодовая численность населения за 2018 год
по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского
типа. Минск, 2019. С. 15.
72
Розничная и оптовая торговля, общественное питание в Республике Беларусь:
стат. сборник. Минск, 2019. С. 166.
73
Смоленская область в цифрах: 2019: краткий стат. сборник. Смоленск, 2019.
С. 242; Статистический ежегодник Витебской области: 2019: стат. сборник. Витебск,
2019. С. 350; Статистический ежегодник Могилёвской области: 2019: стат. сборник.
Могилёв, 2019. С. 343.
74
Смоленская область в цифрах: 2019: краткий стат. сборник. Смоленск, 2019. С. 241.
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и составляет всего лишь доли процента, большая часть оборота
общественного питания приходится на различные организации, среди
которых преобладают крупные, но их значение постепенно снижается.
Структура платных услуг
В

результате

изменений

в

классификаторах

услуг,

которые

происходили в последние годы в Российской Федерации и в Республике
Беларусь, сравнивать структуру платных услуг в настоящее время и в
прошлом затруднительно. В силу этого ограничимся рассмотрением
структуры платных услуг в областях ДДП в 2018 году (табл. 4) и
указанием на то, что в 1990 году во всех областях ДДП три главных вида
платных услуг были представлены бытовыми, жилищно-коммунальными и
транспортными услугами.
В 2018 году во всех областях ДДП в структуре платных услуг
доминируют жилищно-коммунальные, но уже на втором месте есть
различия.

Второе

место

в

Смоленской

области

занимают

телекоммуникационные услуги, а в белорусских областях ДДП –
транспортные. На третьем месте в Смоленской области – транспортные
услуги,

в

белорусских

областях

ДДП

–

телекоммуникационные.

На четвёртом месте во всех областях ДДП находятся бытовые услуги,
которые

прежде

обслуживанию

всего
и

представлены

ремонту

услугами

транспортных

по

техническому

средств,

услугами

парикмахерских и салонов красоты. Таково распределение двух ведущих
видов бытовых услуг во всех областях рассматриваемого региона.
На третьем – пятом местах в областях ДДП находятся бытовые услуги по
ремонту и строительству жилья, изготовлению и ремонту мебели,
ритуальные услуги.
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Таблица 4
Структура платных услуг населению по видам
областей Днепро-Двинского приграничья в 2018 году, %75
Виды услуг
Бытовые
Транспортные
Почтовые, курьерские
Телекоммуникационные
Жилищные
Коммунальные
Гостиниц
Культуры
Туристские
Физкультуры и спорта
Медицинские
Ветеринарные
Другие

Смоленская
область
8,0
8,8
0,6
19,3
11,0
29,7
0,8
0,7
0,4
0,4
7,4
0,2
12,7

Витебская
область
9,9
13,5
0,9
11,7

Могилёвская
область
10,5
13,7
0,9
11,7

31,7

34,1

3,7
0,9
4,0
1,2
5,2
0,2
17,1

3,2
0,5
3,4
1,0
4,9
0,1
16,0

Региональные потребительские рынки
В границах трёх областей ДДП сформировались 10 внутриобластных
регионов – тесно взаимодействующих между собой административных
(муниципальных в России) районов и городов. Каждый подобный регион
включает в себя один или несколько наиболее значительных городов
приграничья и несколько тяготеющих к ним районов. Внутриобластные
регионы

–

это

единые

системы

расселения,

хозяйствования

и

природопользования, которые можно рассматривать и как региональные
потребительские рынки (далее – РПР)76.
В Витебской области сложилось три РПР: Витебский, Полоцкий и
Оршанский, в Смоленской области – четыре: Смоленский, Сафоновский,
75

Смоленская область в цифрах: 2019: краткий стат. сборник. Смоленск, 2019.
С. 253; Статистический ежегодник Витебской области: 2019: стат. сборник. Витебск,
2019. С. 364; Статистический ежегодник Могилёвской области: 2019: стат. сборник.
Могилёв, 2019. С. 356.
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Ридевский Г.В. Территориальная структура потребительского рынка ДнепроДвинского участка российско-белорусского приграничья // Днепро-Двинский регион
в зеркале социологии: монография / под ред. А.С. Кузавко. Смоленск: Изд-во СмолГУ,
2019. С. 43–48.
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Рославльский и Вяземский, в Могилёвской области – три: Могилёвский,
Бобруйский и Кричевский (см. рис. 1).
Непосредственно к границе России и Беларуси в пределах
рассматриваемой территории выходят шесть РПР, в том числе три самых
населённых и развитых (Смоленский, Витебский и Могилёвский РПР).
Каждый РПР – узловой район, основная часть населения, розничного
товарооборота торговли и общественного питания, платных услуг,
оказываемых населению, сосредоточены в регионополисах – городахцентрах подобных регионов. Главные города РПР – основные торговые
центры каждого РПР. По наличию регионополисов все РПР ДнепроДвинской части российско-белорусского приграничья можно разделить на
моноцентричные

и

полицентричные.

В

моноцентричных

регионах

доминирует один крупный городской центр, в полицентричных – два-три
значимых городских центра (рис. 1).
Моноцентричные РПР приграничья Витебской, Смоленской и
Могилёвской

областей

–

Бобруйский,

Могилёвский

это

Витебский,

и

Смоленский

Полоцкий,
РПР.

Оршанский,

Моноцентричный

Полоцкий РПР возглавляет парный город (бицентричная городская
агломерация) Полоцк – Новополоцк.
Полицентричный

характер

носят

Кричевский,

Рославльский,

Сафоновский и Вяземский РПР. В Кричевском РПР регионополисами
являются города Кричев, Климовичи и Костюковичи, в Рославльском
РПР – Рославль и Десногорск, в Сафоновском – Сафоново, Ярцево и
городская агломерация Дорогобуж – Верхнеднепровский, в Вяземском
РПР – Вязьма и Гагарин. Города-регионополисы полицентричных РПР
имеют

примерно

одинаковое

население

(различия

в

численности

населения между ними не превышают 2–3-кратной величины).
В ряде моноцентричных РПР выделяются субрегиональные центры.
В отличие от регионополисов полицентричных РПР, субрегиональные
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центры в десятки раз меньше по численности населения городоврегионополисов, но их влияние распространяется на два-три соседних
района. В Смоленском РПР субрегиональные центры – это города Рудня и
Починок, в Полоцком – Глубокое и Поставы, в Могилёвском – Горки,
в Бобруйском – Осиповичи, в Витебском – Лепель.
Изменение численности населения
региональных потребительских рынков
В границах всех РПР, как и в большинстве районов ДДП, происходит
депопуляция населения, и это априори оказывает значительное влияние на
развитие потребительского рынка. В ДДП темпы убыли населения РПР
за 1991–2018 годы можно рассматривать как индикатор устойчивости их
социально-экономического развития (табл. 5). Поскольку население ДДП
за рассматриваемый период сократилось в целом на 17,8 %, условно все
РПР можно отнести к трём основным группам (рис. 2): относительно
успешным (снижение численности населения менее чем на 15 %),
неуспешным (снижение численности населения на 15–25 %) и наиболее
проблемным (снижение численности населения более чем на 25 %).
Таблица 5
Динамика численности населения региональных
потребительских рынков Днепро-Двинского приграничья
в 1991–2018 годах77
РПР
Смоленский
Вяземский
Рославльский

Население, тыс. чел. на начало года
1991
2019
631,8
537,6
190,9
153,2
153,1
110,1

77

2019/1991, %
85,1
80,2
71,9

Регионы Республики Беларусь: стат. сборник. Минск, 2002. 707 с.; Социальноэкономические показатели развития городов и районов Смоленской области: стат.
сборник. Смоленск, 2006. 179 с.; Численность населения на 1 января и среднегодовая
численность населения за 2018 год по Республике Беларусь в разрезе областей,
районов, городов, поселков городского типа. Минск, 2019. 17 с.; Численность
населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января
2019 года. М.: Росстат, 2019. 566 с.
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Сафоновский
Витебский
Оршанский
Полоцкий
Могилёвский
Бобруйский
Кричевский
Все РПР ДДП

190,0
660,8
249,9
516,4
653,8
388,7
217,5
3852,9

141,4
568,5
193,0
410,0
583,2
326,2
143,4
3168,8

74,4
86,0
77,2
79,4
89,2
83,9
65,9
82,2

Рис. 2. Типология региональных потребительских рынков
Днепро-Двинского приграничья по устойчивости социально-экономического
развития в 1991–2018 годах
Города: А – регионополисы, Б – субрегиональные центры.
Границы: В – районов, Г – региональных потребительских рынков (РПР),
Д – Российской Федерации и Республики Беларусь.
Типология РПР: 1 – относительно успешные, 2 – неуспешные, 3 – наиболее
проблемные

К относительно успешным РПР в ДДП можно отнести только
Могилёвский, Витебский и Смоленский РПР. Это РПР, возглавляемые
областными центрами – крупнейшими городами ДДП. В каждом из
115

столичных РПР проживает более 500 тыс. жителей. В этих трёх
крупнейших по числу потребителей РПР проживает 1689,3 тыс. чел.,
или 53,3 % населения ДДП. При этом относительная концентрация
населения в них продолжает расти.
Неуспешные РПР – середняки ДДП. К этой группе можно отнести
четыре региона: Бобруйский, Вяземский, Полоцкий и Оршанский РПР.
РПР этого типа очень разные по численности населения. Население
Полоцкого РПР превышает 410 тыс. чел., а Вяземского – едва достигает
150 тыс. чел. Центр Бобруйского РПР – г. Бобруйск, третий по числу
жителей город белорусского ДДП. В РПР этой группы проживает 34,2 %
населения приграничья.
Наиболее проблемные регионы ДДП – Сафоновский, Рославльский
и Кричевский РПР. Кричевский РПР – единственный из РПР ДДП,
утративший за 1991–2018 годы более 30,0 % своего населения.
В силу этого Кричевский РПР можно считать самым проблемным
регионом ДДП.
РПР этого типа самые малые по численности населения. В них
проживает от 110 (Рославльский РПР) до 150 тыс. чел. (Сафоновский
и Кричевский РПР). Нет в них и больших городов с населением более
100 тыс. чел. Население РПР этой группы снижается наиболее высокими
темпами в абсолютном и относительном выражении. На начало 2019 года в
наиболее проблемных РПР проживало 12,5 % населения ДДП.
Концентрация населения и объёмов потребительских расходов
в центрах региональных потребительских рынков
как важнейшая закономерность их развития
В ДДП активно протекают центр-периферийные процессы, один из
них

–

процесс

регионополизации,

т.е.

концентрации

населения,

экономического потенциала и процессов природопользования в центрах
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внутриобластных регионов, которые с точки зрения розничной торговли,
общественного питания и платных услуг можно считать РПР.
Процесс регионополизации в РПР проявляется в концентрации
населения – потребителя товаров и услуг, концентрации товарооборота
розничной торговли, товарооборота общественного питания и объёмов
платных услуг населению. Эту закономерность можно проследить
на основе муниципальной демографической статистики, а иногда и на
основе статистики потребительского рынка муниципальных районов
и городских округов (административных районов и городов областного
подчинения в Беларуси).
Таблица 6 позволяет проследить процесс регионополизации в
концентрации населения в городах-регионополисах и в районах, которые
они возглавляют, за 1991–2019 годы.
Таблица 6
Доля городов-регионополисов и районов, которые они
возглавляют, в населении региональных потребительских рынков
Днепро-Двинского приграничья в 1991–2019 годах, %78
РПР
Смоленский
Вяземский
Рославльский
Сафоновский
Витебский
Оршанский
Полоцкий
Могилёвский

1991
63,1
71,2
80,9
91,7
63,4
73,8
40,9
63,4

2001
65,4
73,4
82,2
92,8
64,2
76,2
43,9
64,6

78

2011
69,5
76,5
85,6
93,2
69,8
78,6
48,8
69,2

2016
72,0
76,6
86,1
93,5
72,1
79,9
51,3
71,5

2019
73,0
76,8
86,5
93,6
73,0
80,3
52,2
72,5

Регионы Республики Беларусь: стат. сборник. Минск, 2002. 707 с.; Регионы
Республики Беларусь: стат. сборник. Минск, 2006. 794 с.; Социально-экономические
показатели развития городов и районов Смоленской области: стат. сборник. Смоленск,
2006. 179 с.; Социально-экономические показатели развития городов и районов
Смоленской области: стат. сборник. Смоленск, 2017. 190 с.; Численность населения на
1 января и среднегодовая численность населения за 2018 год по Республике Беларусь в
разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа. Минск, 2019. 17 с.;
Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
на 1 января 2019 года. М.: Росстат, 2019. 566 с.
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Бобруйский
Кричевский
Все
регионополисы
ДДП и их пригородные
районы

64,8
51,7

66,0
52,3

69,1
53,4

70,8
54,1

71,4
54,4

63,0

64,5

68,5

70,4

71,2

Примечание. В качестве регионополисов и районов, которые они возглавляют,
рассматривались: Смоленск и Смоленский район в Смоленском РПР, Вяземский
и Гагаринский районы в Вяземском РПР, Сафоновский, Ярцевский и Дорогобужский
районы в Сафоновском РПР, Рославльский район и Десногорск в Рославльском РПР,
Витебск и Витебский район в Витебском РПР, Оршанский район в Оршанском РПР,
Полоцкий район и Новополоцк в Полоцком РПР, Могилёв и Могилёвский район
в Могилёвском РПР, Бобруйск и Бобруйский район в Бобруйском РПР, Кричевский,
Климовичский и Костюковичский районы в Кричевском РПР.

Концентрация населения в регионополисах и их пригородных
районах объективно способствует концентрации в них товарооборотов
розничной торговли и общественного питания, а также платных услуг,
оказываемых населению. Этому способствует и тот факт, что в городахрегионополисах и их пригородных районах более высокий уровень жизни
населения, чем на окружающих их территориях.
Следует отметить, что регионополизация как процесс концентрации
населения в городах-регионополисах носит регрессивный характер,
т.е. абсолютная численность населения большинства регионополисов
сокращается, но относительная численность населения в процентах от
всего населения РПР растёт, поскольку на периферийных территориях
процесс депопуляции населения идёт более высокими темпами, чем
в городах-регионополисах и их пригородных районах. Прогрессивный
характер (абсолютный и относительный рост населения) регионополизация
имела в 1991–2019 годах только в Полоцком районе с г. Новополоцк
и в Могилёвском районе с г. Могилёв.
Белорусская

муниципальная

статистика

даёт

возможность

проследить процесс регионополизации в 1991–2019 годах в отношении
оборотов

розничной

торговли

и

общественного

питания.

Регионополизацию платных услуг белорусская муниципальная статистика
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рассмотреть не позволяет, поскольку данные об оказании платных услуг
населению в разрезе городов и районов не публикуются с 2014 года.
Российская муниципальная статистика не позволяет рассмотреть
процессы регионополизации потребительского рынка, поскольку данные
об оборотах розничной торговли и общественного питания, а также данные
о платных услугах населению публикуются в разрезе районов и городов
только по организациям с численностью занятых более 15 чел., а подобные
организации охватывают всего около 65 % оборота розничной торговли,
чуть более 50 % оборота общественного питания и, вероятно, 50–60 % всей
стоимости платных услуг, оказываемых населению.
В силу вышесказанного таблица 7 даёт возможность судить о
процессах регионополизации в отношении оборотов розничной торговли
РПР только белорусских областей ДДП.
Таблица 7
Доля городов-регионополисов и районов, которые они
возглавляют, в обороте розничной торговли Могилёвской и Витебской
областей Беларуси в 1990–2018 годах, %79
РПР
Витебский
Оршанский
Полоцкий
Могилёвский
Бобруйский
Кричевский

1990
69,9
76,9
47,0
67,5
67,1
51,1

2000
73,1
80,0
52,1
74,5
71,8
55,0

2010
74,4
85,2
49,2
77,0
73,3
55,4

2015
78,8
86,8
58,8
78,5
74,5
55,7

2018
79,9
85,2
58,6
79,8
75,4
57,3

Анализируя таблицу 7, можно сделать вывод, что процессы
регионополизации с точки зрения концентрации в городах-регионополисах
и их пригородных районах оборотов розничной торговли имеют
повсеместный и закономерный характер. Небольшие колебания оборотов
розничной торговли в ту или иную сторону характерны только для центров
79

Регионы Республики Беларусь: стат. сборник. Минск, 2002. 707 с.; Регионы
Республики Беларусь: стат. сборник. Минск, 2006. 794 с.; Розничная и оптовая
торговля, общественное питание в Республике Беларусь: стат. сборник. Минск, 2019.
222 с.
119

Оршанского и Полоцкого районов, что обусловлено колебаниями
денежных доходов их населения, занятого в экономике.
Следует

отметить,

что

доля

городов-регионополисов

и

их

пригородных районов в товарообороте розничной торговли всегда выше,
чем их доля в населении РПР, что связано с более высоким уровнем
доходов населения регионополисов и их узловым положением в границах
РПР, в результате чего в центрах РПР покупки осуществляет и население
прилегающих к ним территорий.
Характеристика региональных потребительских рынков
Смоленской области
В границах Смоленской области сложилось четыре РПР – больше,
чем в Витебской и Могилёвской областях, в каждой из которых по три РПР.
Это Смоленский, Сафоновский, Вяземский и Рославльский РПР (табл. 8).
Смоленский

РПР

–

единственный

РПР

Смоленской

области

моноцентричного типа, с одним регионополисом – г. Смоленском. В состав
Смоленского РПР входит 12 муниципальных районов (Велижский,
Глинковский, Демидовский, Духовщинский, Ельнинский, Кардымовский,
Краснинский, Монастырщинский, Починковский, Руднянский, Смоленский и
Хиславичский) из 25 районов области и Смоленский городской округ.
Смоленский РПР не имеет себе равных в Смоленской области по охвату
территории (45,1 % территории области, или около 22,5 тыс. кв. км)
и населению (57,0 % населения области, или 537,6 тыс. чел.).
На Смоленск непосредственно выходят Витебский, Оршанский,
Могилёвский и Кричевский РПР белорусской части приграничья, что
делает Смоленск главным центром приграничной торговли. Эту роль город
играл исторически, находясь в составе Великого княжества Литовского,
Московского государства и Российской империи, до второй половины
XVIII века, и сегодня для физических лиц, многих индивидуальных
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предпринимателей и малых торговых организаций приграничных областей
Беларуси Смоленск стал главным центром розничных и мелкооптовых
закупок как продовольственных, так и непродовольственных товаров.
Таблица 8
Некоторые показатели, характеризующие региональные
потребительские рынки Смоленской области80
Показатели
Площадь,
тыс. кв. км
Население,
тыс. чел.
Доля в обороте
розничной
торговли, %
Доля в объёме
платных услуг
населению, %
Число объектов
розничной
торговли
Торговая
площадь, кв. м
Число объектов
общественного
питания
Число мест в объектах общественного питания

Региональные потребительские рынки
Смоленская
область
Смоленский Сафоновский Вяземский Рославльский
22,5
7,7
14,1
5,5
49,8
537,6

141,4

153,2

110,1

942,4

87,0

3,6

4,6

4,2

99,4

82,4

7,1

5,3

5,2

100,0

4 647

1350

1 651

927

8 574

470 064,4

96 069,8

109 243,0

68 060,2

743 437,4

712

196

228

155

1291

42 557

15 675

12 913

9 881

81 026

Примечания. 1. Количество населения РПР и Смоленской области дано на
начало 2019 года. 2. Доля в обороте розничной торговли и объёме платных услуг РПР
рассчитана по данным за 2016 год. 3. Число объектов розничной торговли, объектов
общественного питания, торговая площадь объектов розничной торговли и число мест
в объектах общественного питания РПР даны на конец 2016 года. 4. Доля в обороте
розничной торговли и объёме платных услуг РПР рассчитаны по организациям с
численностью занятых более 15 человек. 5. Объём розничной торговли Смоленской
области не равен 100 %, поскольку данные по отдельным муниципальным районам не
публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных.

80

Социально-экономические показатели развития городов и районов
Смоленской области: стат. сборник. Смоленск, 2017. 190 с.; Численность населения
Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. М.:
Росстат, 2019. 566 с.
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По неоднократным оценкам автора, до 10 % всех автомобилей,
припаркованных вблизи рынков и торговых центров, расположенных на
правобережной части Смоленска, имеют белорусские номера. Очевидно,
что велика роль Смоленска и в оптовом товарообороте торговых
организаций приграничья.
Приграничная российско-белорусская торговля – это одна из причин
того, что до 80 % всего розничного товарооборота организаций Смоленской
области с численностью занятых более 15 чел. приходится на Смоленск.
Еще одним подтверждением важнейшей роли Смоленска в развитии
розничной торговли, в том числе трансграничной, в ДДП является высокая
концентрация в городе объектов торговли: на конец 2016 года их было
больше, чем в Могилёве, на 34,8 % и больше, чем в Витебске, на 41,3 %.
По торговой площади объектов розничной торговли Смоленск опережает
Могилёв на 66,9 %, а Витебск – на 76,6 %. И это несмотря на то, что оба
белорусских областных центра превышают Смоленск по численности
населения соответственно на 16,4 % (Могилёв) и 14,9 % (Витебск)
(табл. 9).
Таблица 9
Численность населения, число объектов розничной торговли
и торговая площадь магазинов Смоленска, Могилёва и Витебска
на конец 2016 года81
Численность населения на начало 2019 года
Число объектов розничной торговли
Торговая площадь объектов торговли, тыс. кв. м

81

Смоленск
329,4
2841
379,8

Могилёв
383,3
2107
227,6

Витебск
378,5
2010
215,1

Социально-экономические показатели развития городов и районов
Смоленской области: стат. сборник. Смоленск, 2017. 190 с.; Статистический ежегодник
Витебской области: 2019: стат. сборник. Витебск, 2019. 482 с.; Статистический
ежегодник Могилёвской области: 2019: стат. сборник. Могилёв, 2019. 472 с.;
Численность населения на 1 января и среднегодовая численность населения за 2018 год
по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского
типа. Минск, 2019. 17 с.; Численность населения Российской Федерации по
муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. М.: Росстат, 2019. 566 с.
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В Смоленске сосредоточено около 1/3 всех торговых объектов
Смоленской области и больше, чем в основных РПР ДДП, кроме
Могилёвского, Витебского и Полоцкого. Общая площадь торговых залов
магазинов, павильонов, аптек Смоленска превышает 51 % от областного
уровня.
Относительно высокий уровень денежных доходов населения, более
высокий

уровень

благоустройства

жилищного

фонда,

выгодное

географическое положение города – причины того, что на Смоленск
приходится 78,5 % всего объёма платных услуг населению Смоленской
области, которые оказывают организации с численностью работающих
более 15 чел. (данные за 2016 год).
На Смоленск в 2016 году пришлось 91,7 % всего оборота розничной
торговли и 96,4 % объёма платных услуг Смоленского РПР. В тени
Смоленска относительно неплохо чувствует себя Кардымовский район,
районный центр которого входит в состав Смоленской городской
агломерации.
Из-за отсутствия в Смоленском РПР других значимых, кроме
Смоленска, городских центров роль в объёме розничной торговли и
объёмах платных услуг его муниципальных районов невелика, но при этом
несколько выделяются объёмами розничного товарооборота Починковский
и Руднянский районы. На первый приходится 1,4 %, на второй – 1,2 %
розничного товарооборота организаций Смоленского РПР с численностью
работающих более 15 человек.
На фоне относительно благополучного Смоленска, Смоленского и
Кардымовского районов все остальные районы Смоленского РПР активно
депопулируют, а Демидовский район – абсолютный лидер в темпах утраты
населения

как

в

Смоленской

области,

так

и

во

всех

ДДП.

За 1991–2018 годы Демидовский район потерял более половины своего
населения (52,6 %).
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Сафоновский РПР, как и Смоленский, и Вяземский, расположен на
важнейшей полимагистрали Смоленской области: Смоленск – Москва,
между Смоленском и Вязьмой. Это предопределяет маргинальное
положение Сафоновского РПР, поскольку западная часть этого региона
с г. Ярцево тяготеет к Смоленску, а восточная – к Вязьме. Имея три центра
(Сафоново, Ярцево и Дорогобужско-Верхнеднепровскую агломерацию),
район не отличается ни значительной численностью населения, ни
большими объёмами розничного товарооборота и относится к наиболее
проблемным и депопулирующим РПР ДДП. В составе РПР четыре
муниципальных района: Сафоновский, Ярцевский, Дорогобужский и
Холм-Жирковский.

В

Сафоновском

и

Ярцевском

районах

темпы

депопуляции находятся в пределах 15–25 %, а в Дорогобужском и
особенно Холм-Жирковском районах они весьма высокие. При этом
периферийный Холм-Жирковский район – один из районов ДДП с
наиболее высокими темпами депопуляции (до 42 % за 1991–2018 годы).
Бицентричный Вяземский РПР, основные центры которого – города
Вязьма и Гагарин, находится под большим влиянием Московской
городской агломерации. Это единственный в Смоленской области регион,
который можно отнести к неуспешным, т.е. к регионам, занимающим
срединное положение между относительно успешными и наиболее
проблемными

регионами

ДДП.

В

составе

Вяземского

РПР

два

относительно благополучных муниципальных района (Вяземский и
Гагаринский) и четыре района с высокими темпами депопуляции
населения (Новодугинский, Сычёвский, Темкинский и Угранский).
Рославльский

РПР

занимает

периферийную

южную

часть

Смоленской области и включает всего три муниципальных района –
Рославльский, Ершичский и Шумячский, а также городской округ
Десногорск. В районе – два регионополиса: Рославль и Десногорск.
Рославльский РПР – самый малый РПР Смоленской области и всего ДДП
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по численности населения. Благодаря энергетикам Десногорска (вблизи
города расположена Смоленская АЭС) и малой численности занятых в
экономике в Рославльском РПР самая высокая заработная плата среди РПР
Смоленской области, что оказывает существенное влияние на обороты
розничной торговли82, но в целом регион наиболее проблемный из РПР
Смоленской области. Убыль населения за последние десятилетия здесь
меньше только, чем в соседнем Кричевском РПР Могилёвской области.
Шумячский и Ершичский районы – одни из самых депопулирующих
районов ДДП. Рославльский район и г. Десногорск концентрируют около
80 % оборотов розничной торговли и 95,5 % объёма платных услуг всего
Рославльского РПР по организациям розничной торговли и сферы платных
услуг с численностью работающих более 15 человек.
Характеристика региональных потребительских рынков
Витебской области
В Витебской области сложилось три РПР: Витебский, Полоцкий
и Оршанский (табл. 10).
Таблица 10
Некоторые показатели, характеризующие региональные
потребительские рынки Витебской области83
Показатели
Площадь, тыс. кв. км
Население, тыс. чел.
Доля в обороте розничной
торговли, %
Доля в обороте общественного
питания, %

Региональные потребительские рынки
Витебский
Полоцкий Оршанский
15,4
20,2
4,4
568,5
410,0
193,0

Витебская
область
40,0
1171,5

51,8

32,9

15,3

100,0

57,1

31,7

11,2

100,0

82
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Число объектов розничной
торговли
Число объектов
общественного питания
Число мест в объектах
общественного питания

3 581

2 954

1 356

7 891

828

590

280

1 698

42 172

34 000

14 643

90 815

Примечания. 1. Количество населения РПР и Витебской области дано на начало
2019 года. 2. Доля в обороте розничной торговли и обороте общественного питания
РПР рассчитана по данным за 2018 год. 3. Число объектов розничной торговли,
объектов общественного питания и число мест в объектах общественного питания РПР
даны на конец 2018 года.

Витебский РПР – один из крупнейших РПР ДДП. Витебск –
областной центр и второй город ДДП по населению после Могилёва.
Именно это и предопределяет ведущую роль в потребительском рынке
областного региона Витебского РПР, который наряду со Смоленским и
Могилёвским РПР – относительно успешный регион ДДП, регион с
относительно низкими темпами депопуляции (население за 1991–
2018 годы сократилось на 14,0 %).
Витебский РПР характеризуется резким доминированием Витебска
во всех показателях потребительского рынка. В Витебске сосредоточено
66,6 % населения региона, 79,9 % товарооборота розничной торговли через
все каналы реализации, 77,4 % товарооборота общественного питания,
61,8 % всех торговых объектов и 63,4 % объектов общественного питания.
Центр РПР имеет прямое железнодорожное сообщение со Смоленском –
главным центром российско-белорусского приграничного взаимодействия
в ДДП и в целом в приграничье России и Беларуси.
В состав Витебского РПР входит город областного подчинения
Витебск и восемь административных районов (Витебский, Лиозненский,
Городокский, Шумилинский, Бешенковичский, Сенненский, Чашникский,
Лепельский). Видное место

в товарообороте розничной

торговли

Витебского РПР имеют также Чашникский и Лепельский районы. Оба
района выделяются численностью населения среди других районов
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Витебского РПР, а г. Лепель – единственный субрегиональный центр этого
региона.
Как

регионополисы

РПР

Смоленской

области,

все

районы

Витебского РПР, кроме г. Витебска и Витебского района, характеризуются
высокими темпами депопуляции населения (более 25,0 % за 1991–
2018 годы).
Полоцкий РПР – крупнейший РПР белорусской части ДДП, но по
площади территории он несколько отстаёт от Смоленского РПР. По
населению этот регион уступает только трём РПР, возглавляемым
областными

центрами.

Парный

город

(бицентричная

городская

агломерация) Полоцк – Новополоцк и окружающие его сельские
территории Полоцкого района – один из двух регионов ДДП, наряду с
Могилёвом и Могилёвским районом, где население за 1991–2018 годы
выросло. Это наблюдается на фоне высоких темпов депопуляции всех
остальных административных районов этого РПР. В силу этого Полоцкий
РПР за рассматриваемый период потерял 20,6 % своего населения и может
быть отнесён к группе неуспешных РПР ДДП.
Отличительная

особенность

Полоцкого

РПР

–

относительно

небольшая доля Новополоцка и Полоцкого района во всех показателях
потребительского рынка данного региона. Главная причина этого –
большие размеры Полоцкого РПР и, как результат, меньшая концентрация
населения в его центре Новополоцке и Полоцком районе – 52,2 %. Доля
Новополоцка и Полоцкого района в розничном товарообороте торговли
достигает 58,6 %, в товарообороте общественного питания – 65,7 % от
соответствующих показателей Полоцкого РПР.
Полоцкий РПР в ДДП по числу входящих в него административных
единиц уступает только Смоленскому РПР. В его составе – город
областного подчинения Новополоцк и 10 районов (Полоцкий, Россонский,
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Верхнедвинский, Миорский, Шарковщинский, Ушачский, Браславский,
Глубокский, Поставский, Докшицкий).
Заметную роль в обороте розничной торговли Полоцкого РПР
играют только Поставский и Глубокский районы, центры которых – города
субрегионального значения Поставы и Глубокое. На каждый из
вышеназванных районов приходится по 7,9 % розничного товарооборота
Полоцкого РПР. Более 6,0 % розничного товарооборота Полоцкого РПР
приходится на Браславский район, который стал относительно крупным
центром

притяжения

туристов

из

других

регионов

Беларуси

и

сопредельных стран (Национальный парк «Браславские озёра»).
К числу неуспешных районов ДДП можно отнести и Оршанский
РПР. Этот регион за 1991–2018 годы утратил 22,8 % своего населения.
В центре РПП г. Орше и во всём Оршанском районе, включая райцентр,
население сократилось на 16 %, т.е. существенно меньше, чем на
окружающих его территориях. Как и Витебск, Орша имеет прямое
железнодорожное сообщение со Смоленском: магистральная железная
дорога Брест – Москва.
Оршанский РПР – самый малый РПР ДДП (4,4 тыс. кв. км), в его
составе только три района (Оршанский, Дубровенский и Толочинский).
Небольшие размеры Оршанского РПР предопределяют высокую роль
Орши во всех показателях потребительского рынка этого региона. 80,3 %
населения, 85,2 % оборота розничной торговли, 77,0 % объектов
розничной

торговли

и

71,4 %

объектов

общественного

питания

Оршанского РПР сконцентрировано в Оршанском районе.
Характеристика региональных потребительских рынков
Могилёвской области
В Могилёвской области, как и в Витебской, сложилось три РПР:
Могилёвский, Бобруйский и Кричевский (табл. 11).
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Могилёвский РПР включает город областного подчинения Могилёв
и восемь тяготеющих к нему районов в центральной части Могилёвской
области:

Могилёвский,

Белыничский,

Круглянский,

Быховский,

Дрибинский, Чаусский, Шкловский и Горецкий. Это самый населённый
РПР

Могилёвской

области

и

ДДП,

сформировавшийся

вокруг

крупнейшего регионополиса рассматриваемой территории – г. Могилёва
(383,3 тыс. жителей на начало 2019 года).
Таблица 11
Некоторые показатели, характеризующие региональные
потребительские рынки Могилёвской области84
Показатели
Площадь, тыс. кв. км
Население, тыс. чел.
Доля в обороте розничной торговли, %
Доля в обороте общественного питания, %
Число объектов
розничной торговли
Число объектов
общественного питания
Число мест в объектах
общественного питания

Региональные потребительские рынки
Могилёвский Бобруйский
Кричевский
11,4
8,1
9,6
583,2
326,2
143,5

Могилёвская
область
29,1
1 052,9

58,7

30,0

11,3

100,0

62,6

27,6

9,8

100,0

4 152

2 430

1 184

7 766

776

427

279

1 482

43 853

23 931

15 194

82 978

Примечания. 1. Количество населения РПР и Могилёвской области дано на
начало 2019 года. 2. Доля в обороте розничной торговли и обороте общественного
питания РПР рассчитана по данным за 2018 год. 3. Число объектов розничной
торговли, объектов общественного питания и число мест в объектах общественного
питания РПР даны на конец 2018 года.

Подобно другим РПР ДДП, возглавляемым областными центрами,
Могилёвский РПР играет выдающуюся роль в развитии потребительского
рынка Могилёвской области. На Могилёвский РПР приходится 39,2 %
территории Могилёвской области, 55,4 % её населения, 58,7 % товарооборота
розничной торговли и 62,6 % товарооборота общественного питания.
84
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Могилёвский РПР, как и РПР других областных центров ДДП,
можно отнести к довольно успешным (район утратил за 1991–
2018 годы 11,8 % своего населения). При этом население г. Могилёва и его
пригородного района за вышеназванный период выросло на 2,1 %.
В остальных районах Могилёвского РПР население сократилось более чем
на 25,0 %. Единственное исключение – Горецкий район, утративший около
15,0 % своего населения.
Могилёвский РПР имеет моноцентричную структуру, и, естественно,
Могилёв стал главным центром концентрации населения, оборотов
розничной торговли и общественного питания всего региона. В начале
2019 года в нем было сконцентрировано 72,5 % всего населения РПР. В
2018 году на Могилёв пришлось 76,3 % оборота розничной торговли и 80,9
% оборота общественного питания Могилёвского РПР.
Несмотря на моноцентричный характер и чрезвычайно высокую
концентрацию населения и объёмов товарооборота розничной торговли и
общественного питания в Могилёве, в Могилёвском РПР есть второй
значимый город, который можно рассматривать как субрегиональный
центр. Это город Горки (34,3 тыс. жителей на начало 2019 года). Сегодня
Горки – третий по числу жителей город Могилёвской области после
Могилёва и Бобруйска. В результате Горецкий район заметно выделяется
среди других районов Могилёвского РПР по величине оборота розничной
торговли (5,8 % в 2018 году).
Бобруйский РПР расположен на юго-западе Могилёвской области.
Это один из неуспешных РПР ДДП, поскольку за 1991–2018 годы он
утратил более 16,1 % своего населения. Менее 15 % населения за
рассматриваемый период в Бобруйском РПР потеряли только Бобруйск
с Бобруйским районом, от 15 до 25 % населения утратил Осиповичский
район. Остальные три района Бобруйского РПР (Глусский, Кировский
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и Кличевский) утратили более 25 % своего населения, и депопуляция –
одна из важнейших проблем этих районов.
Бобруйск – четвёртый по населению город ДДП после трёх
областных центров, но по численности населения Бобруйский РПР
уступает Могилёвскому, Витебскому, Смоленскому и Полоцкому РПР.
В Могилёвской области по всем основным параметрам потребительского
рынка он прочно удерживает второе место после Могилёвского РПР.
На Бобруйск приходится 72,6 % товарооборота розничной торговли
региона. Значительный товарооборот розничной торговли отмечается
в

Осиповичском

районе,

центр

которого

Осиповичи

–

город

субрегионального значения (14,5 % от оборота розничной торговли
Бобруйского РПР).
Кричевский РПР расположен в юго-восточной части Могилёвской
области. Это, как отмечалось выше, самый проблемный РПР ДДП.
За 1991–2018 годы он утратил более 1/3 своего населения. Высокая убыль
населения (более 25,0 %) характерна для всех восьми административных
районов этого региона (Кричевский, Климовичский, Костюковичский,
Мстиславский, Чериковский, Хотимский, Славгородский, Краснопольский
районы). Основная причина самой высокой убыли населения в Кричевском
РПР в сравнении с другими РПР ДДП – отсутствие в регионе крупных
городских центров. Главные города региона – типичные малые и средние
города, мало привлекательные для населения окружающих территорий.
В Кричеве проживает 25,7, в Климовичах – 16,2, в Костюковичах –
15,8 тыс. чел.
Кричев – самый малый из главных городов-регионополисов всех
десяти РПР ДДП. Депопуляция населения города отмечается уже
несколько десятилетий. По переписи населения 1989 года, в Кричеве
проживало 32,9 тыс. чел., теперь – почти на 20,0 % меньше. В 1989 году
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Кричев был третьим городом Могилёвской области по числу жителей, а
теперь стал пятым, его обогнали Горки и Осиповичи.
Кричевский, Климовичский и Костюковичский районы, как самые
населенные районы Кричевского РПР, концентрируют большую часть
оборотов розничной торговли и общественного питания. На эти районы в
2018 году пришлось соответственно 25,3, 16,9 и 15,2 % оборота розничной
торговли Кричевского РПР. Из-за более высоких темпов убыли населения
в других административных районах юго-восточной части Могилёвской
области доля Кричевского, Климовичского и Костюковичского районов в
численности населения и объёмах оборотов розничной торговли и
общественного питания Кричевского РПР растёт.
Основные выводы
1. В

пределах

российско-белорусского

приграничья

можно

выделить Днепро-Двинский его участок – ДДП, включающий три
непосредственно контактирующие друг с другом и наиболее тесно
взаимодействующие области Российской Федерации (Смоленская область)
и Республики Беларусь (Витебская и Могилёвская области).
2. В структуре потребительского рынка ДДП весь постсоветский
период ведущее значение сохраняла розничная торговля. За 1991–
2018 годы в структуре потребительского рынка существенно сократилась
доля общественного питания и выросла доля платных услуг населению.
Чрезвычайно

низкая

доля

общественного

питания

в

обороте

потребительского рынка свидетельствует о достаточно низком уровне
денежных доходов населения ДДП – жители приграничья экономят на
питании вне дома. Доля оборота общественного питания во всех областях
ДДП в 2018 году была существенно меньше, чем в 1990 году.
3. Существенное снижение численности населения – потребителей
товаров и услуг – одна из главных тенденций и важнейший фактор
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развития потребительского рынка ДДП в постсоветский период. Население
ДДП приграничья за 1991–2018 годы сократилось на 17,8 %, что не могло
не сказаться негативно на развитии потребительского рынка.
4. По районам и городам ДДП численность населения сокращалась
очень неравномерно. Существенно более низкие темпы депопуляции,
а иногда и рост населения отмечались в районах ДДП, где размещаются
наиболее значимые городские центры.
5. Данные официальной статистики о темпах роста розничной
торговли в постсоветский период в Смоленской области и белорусских
областях приграничья не позволяют судить о ее развитии в ДДП в целом
и сравнивать развитие розничной торговли разных областей друг с другом.
6. В силу вышесказанного судить о развитии потребительского
рынка ДДП в постсоветский период можно по изменению доли
продовольственных товаров в обороте розничной торговли как важнейшей
части потребительского рынка.
7. Доля продовольственных товаров в розничном товарообороте
позволяет осуществить периодизацию развития потребительского рынка
ДДП в постсоветский период. Важнейший этап этого периода –
постсоветский кризис розничной торговли и всего потребительского
рынка. Постсоветский кризис в развитии потребительского рынка
в Смоленской области продолжался с 1991 по 2008 год, а затем сменился
стагнацией, обусловленной высокими темпами депопуляции и низкими
темпами роста уровня жизни населения. Вероятно, что постсоветский
кризис в развитии потребительского рынка в Витебской и Могилёвской
областях

до

сих

пор

не

преодолён.

Восстановительный

рост

потребительского рынка в этих областях не закончился и сменился
стагнацией. В 1990 году доля продовольственных товаров в обороте
розничной торговли белорусских областей ДДП составляла около 48,0 %,
а в 2018 году – около 60,0 %.
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8. Поскольку доля

продовольственных товаров в розничном

товарообороте торговли в Смоленской области в 2018 году составила
47,3 % (в 1990 году – 48,8 %), а в белорусских областях приграничья –
около

60,0 %,

можно

утверждать,

что

уровень

жизни

в Смоленской области сегодня существенно выше, чем в Витебской
и Могилёвской областях ДДП.
9. Постсоветский

период

трансформации

структуры

собственности

(розничная

стал

временем

потребительского
торговля

существенной

рынка

по

формам

трансформировалась

из

государственной в частную), формам торговли («эра рынков» сменилась
«эрой торговых центров и торговых сетей») и по типам хозяйствующих
субъектов

(с

2010-х

годов

происходит

вытеснение

крупными

организациями торговли средних и малых организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц). Эти процессы характерны для всех
областей ДДП.
10. Несмотря на общие тенденции в трансформации структуры
розничной торговли во всех областях ДДП, есть существенная разница
в развитии розничной торговли Смоленской области и белорусских
областей.

В

Смоленской

области

выше

доля

частного

сектора

в розничной торговле, а доля индивидуальных предпринимателей в
оборотах розничной торговли почти в 2 раза выше, чем в Витебской и
Могилёвской областях.
11. В

общественном

питании,

самом

проблемном

секторе

потребительского рынка ДДП, так же как и в розничной торговле, сегодня
господствует частный сектор, но если в Смоленской области более 30,0 %
оборотов

общественного

предпринимателей,

то

питания
в

приходится

Могилёвской

и

на

индивидуальных

Витебской

областях

индивидуальное предпринимательство составляет лишь доли процента
и отмечается подавляющее господство организаций торговли.
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12. В постсоветское время в ДДП произошла и существенная
трансформация отраслевой структуры платных услуг. Во всех областях
существенно возросла доля услуг в объёмах потребительского рынка, при
этом если в 1990 году главными платными услугами были бытовые,
жилищно-коммунальные и транспортные, то в настоящее время на первое
место выдвинулись жилищно-коммунальные, второе-третье занимают
телекоммуникационные и транспортные. Бытовые услуги повсеместно
оттеснены на четвёртое место.
13. В ДДП сложилось 10 РПР. Из них в Смоленской области
расположены

четыре

РПР

(Смоленский,

Сафоновский,

Вяземский,

Рославльский), в Витебской области – три (Витебский, Оршанский,
Полоцкий),

в

Могилёвской

области

–

также

три

(Могилёвский,

Бобруйский, Кричевский).
14. Все РПР ДДП по числу главных городских центров – городоврегионополисов – делятся на моноцентричные (Могилёвский, Витебский,
Смоленский, Полоцкий, Оршанский и Бобруйский РПР) и полицентричные
(Сафоновский,

Вяземский,

Рославльский

и

Кричевский

РПР).

В Сафоновском РПР три регионополиса (Сафоново, Ярцево, агломерация
Дорогобуж – Верхнеднепровский), в Рославльском и Вяземском РПР – по
два (Рославль, Десногорск и Вязьма, Гагарин), в Кричевском – три
(Кричев, Климовичи, Костюковичи).
15. В ряде РПР ДДП есть субрегиональные центры, т.е. города,
оказывающие влияние на социально-экономическое развитие двух-трёх
ближайших

административных

(муниципальных)

районов.

В

ДДП

расположены семь субрегиональных центров: Глубокое и Поставы
(Полоцкий РПР), Горки (Могилевский РПР), Осиповичи (Бобруйский
РПР), Лепель (Витебский РПР), Рудня и Починок (Смоленский РПР).
Районы субрегиональных центров, по уровню развития потребительского
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рынка,

как

правило,

уступают

районам

размещения

городов-

регионополисов, но существенно опережают прочие регионы ДДП.
16. Динамика

численности

населения

РПР

ДДП

может

рассматриваться в качестве индикатора устойчивости их социальноэкономического развития, что позволяет разделить все РПР на три группы:
относительно

успешные

(Могилёвский,

Витебский,

Смоленский),

неблагополучные (Бобруйский, Оршанский, Полоцкий, Вяземский) и
наиболее проблемные (Сафоновский, Рославльский, Кричевский).
17. Концентрация

населения,

оборотов

розничной

торговли,

оборотов общественного питания, объёмов платных услуг в главных
городах РПР – городах-регионополисах – основная черта развития РПР.
Это яркое проявление процессов регионополизации, которая носит
закономерный и повсеместный характер.
18. Районы с расположенными в них регионополисами играют
важнейшую роль в соответствующих РПР. Темпы убыли населения в них
существенно ниже, чем в соседних районах. Регионополисы в ДДП
фактически стали «оазисами относительного социального благополучия»
на фоне активно депопулирующих районов их окружения (см. рис. 1).
19. Большая часть оборотов розничной торговли и общественного
питания, её объектов ДДП сконцентрирована в РПР, которые возглавляют
областные центры. В Смоленском, Могилёвском и Витебском РПР
к началу 2019 года было сконцентрировано более 53,3 % всего населения
ДДП, и эта доля продолжает расти.
20. Смоленский,
доминирующими

РПР

Витебский
и

в

и

составе

Могилёвский

РПР

являются

соответствующих

областей,

концентрируя большую часть их населения и товарооборота розничной
торговли и общественного питания. Смоленск, Могилёв и Витебск –
главные регионополисы соответствующих РПР и крупнейшие города ДДП.
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21. Среди

областных

центров

ДДП город

Смоленск

можно

рассматривать как ведущий центр приграничной торговли ДнепроДвинского

региона.

Этому

способствует

исключительно

выгодное

географическое положение Смоленска и всего Смоленского РПР.
Смоленский РПР непосредственно выходит на российско-белорусскую
границу и граничит с Витебским, Оршанским, Могилёвским и Кричевским
РПР Беларуси, а также с Рославльским и Сафоновским РПР Смоленской
области. В Смоленске сосредоточено максимальное количество торговых
объектов и сконцентрированы самые большие в ДДП торговые площади.
Даже крупнейшие по численности населения города ДДП Могилёв и
Витебск

не

могут

по

этим параметрам потребительского

конкурировать со Смоленском.
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рынка

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ДНЕПРО-ДВИНСКОГО РЕГИОНА И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Экономика Днепро-Двинского региона имеет высокую степень
связанности. В результате этого возникают как преимущества, так и
недостатки для различных сторон экономических отношений.
На

территории

необходимые

российско-белорусского

условия

платёжеспособных

для

потребителей.

приграничья

беспрепятственного
Это

позволяет

им

созданы
движения

перемещаться

в сопредельные регионы соседнего государства для совершения выгодных
покупок в периоды сильных ценовых диспропорций на потребительские
товары из-за резкого изменения курсовой разницы валют России и
Беларуси относительно друг друга. Однако такие ситуации возникают
нечасто: примерно раз в 5 лет. Перемещение граждан между регионами
Союзного государства осуществляется потенциальными потребителями в
основном с целью поездок к родственникам, а приобретение товаров носит
сопутствующий характер. Было установлено, что из-за отсутствия системы
послевузовского распределения, существовавшей в СССР, родственные
связи постепенно ослабевают. В результате снижается количество поездок
белорусов в Россию, а россиян – в Беларусь. Эту тенденцию усиливает
цифровизация

общества,

предоставляющая

возможность

постоянно

оставаться на связи. Поэтому для укрепления и дальнейшего повышения
связанности российско-белорусского взаимодействия необходимы новые
факторы. Среди них в настоящее время выделяются туризм и потребление
услуг. В ходе исследования установлено, что жители Смоленской области
посещают Беларусь для удовлетворения потребности в услугах различного
рода (медицинских, развлекательных, оздоровительных и др.). Необходимо
создавать

новые

туристические

маршруты

в

ДДР

и

повышать

информированность жителей России и Беларуси об уже существующих.
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Особенно это актуально в молодёжной среде. Ведь именно среди молодых
людей наибольшее число граждан, которые ни разу не выезжали из
региона своего постоянного проживания. Туристический поток будет
генерировать спрос на товары и услуги, реализуемые в ДДР. Также для
популяризации поездок молодёжи в ДДР необходимо проводить крупные
культурно-массовые мероприятия: молодёжные форумы, фестивали,
соревнования, олимпиады и т.п. Это не только послужит новым фактором
повышения связанности российско-белорусских отношений через межличностные коммуникации, но и повысит заинтересованность участников
в повторных поездках в ДДР для реализации туристических целей.
Повышению

интенсивности

перемещения

граждан

на

потребительском рынке внутри ДДР может способствовать развитие
транспортной инфраструктуры. По результатам исследования выявлено,
что перемещение потребителей между Витебской и Смоленской областями
происходит гораздо чаще, чем между Могилёвской и Смоленской,
благодаря

транспортной

доступности.

Безусловно,

строить

новые

инфраструктурные объекты было бы низкоэффективным инвестиционным
решением. Необходимо улучшать сетку расписания автобусов и поездов,
участвующих в перевозке граждан по территории ДДР. Нерешённым
остаётся вопрос об организации пункта пропуска на границе России и
Беларуси для граждан третьих стран. По этой причине ДДР теряет
потенциальных потребителей туристических и сопутствующих туризму
услуг с высокой платёжеспособностью. Необходимо либо согласовать
визовый режим внутри Союзного государства, либо организовать
возможность прохождения пограничного контроля для граждан третьих
стран на российско-белорусском участке границы.
В ходе исследования выявлено, что по-прежнему актуальна
тенденция лояльности российских и белорусских потребителей к товарам,
произведённым в Беларуси. Подавляющее большинство потребителей ДДР
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считают белорусские товары более качественными, чем российские.
Поэтому

предлагается

разработать

политику

продвижения

бренда

«Сделано в российско-белорусском приграничье» или «Сделано в
Союзном государстве России и Беларуси». Ключевая цель – создание
дополнительных инструментов поддержки производителей российскобелорусского приграничья, в том числе через развитие регионального
бренда, а также расширение географии каналов сбыта. При этом логотип
должен вызывать лояльность потребителей за счёт сочетания символики
белорусских и российских приграничных регионов.
По результатам исследования выявлено, что до 20 % потребителей,
проживающих в ДДР, часто посещают столицы своих государств для
приобретения товаров и услуг. То есть близость к большим столичным
рынкам снижает платёжеспособный спрос в ДДР. Поэтому ДДР необходимо
разрабатывать

общую

направленную

на

стратегию

формирование

развития

потребительского

конкурентных

преимуществ

рынка,
перед

столичными регионами. Это возможно при условии содействия повышению
уровня конкуренции на рынке аренды, строительства торговых центров
первого класса, сокращения расходов по перемещению потребителей внутри
единого потребительского рынка ДДР. Для снижения издержек потребителей
по поездкам за покупками внутри ДДР необходимо: содействовать созданию
единого страхового пространства посредством объединения системы выдачи
полисов ОСАГО, что позволит снизить расходы граждан для посещения
регионов российско-белорусского приграничья (отмена «зелёной карты»);
расширять

сеть

межмуниципального

транспортного

сообщения

с

приграничными территориями соседнего государства для увеличения
количества потенциальных потребителей; содействовать коммуникационной
связанности граждан и бизнеса за счёт ликвидации роуминга на территории
приграничья, а также снижению стоимости услуг телефонной связи в ДДР.
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Среди
продолжают

нерешенных
оставаться

проблем
такие,

как

потребительского
продажа

рынка

ДДР

фальсифицированной

некачественной продукции, теневой оборот товаров и теневая занятость.
Несмотря на значительные усилия властей как в России, так и в Беларуси
реализуются поддельные товары известных европейских брендов и товары
из

азиатских

соответствия

стран,

не

имеющие

требованиям

подтверждающих

Евразийского

сертификатов

экономического

союза.

Возможно, запланированная на ближайшие годы цифровая маркировка
промышленных товаров поможет решить проблему, но также необходимо
уделять большее внимание контролю реализуемых в ДДР товаров и
повышать ответственность за нарушение действующих нормативноправовых актов в сфере потребительского рынка.
Вопросы качества и безопасности товаров в ДДР являются
актуальными. Это обусловлено результатами проведённого исследования.
Было установлено, что ключевыми характеристиками товаров, которым
потребители из ДДР уделяют первостепенное внимание, являются цена,
качество и безопасность. Если ценовую дифференциацию лучше всего
регулирует рынок, а потребители способны самостоятельно определить ее
приемлемый уровень в соответствии со своей платежеспособностью, то
параметры качества и безопасности товаров можно определить только
экспертным путем. Поэтому значение контролирующих органов на
потребительском рынке ДДР по-прежнему велико.
В

кризисный

период

возрастает

роль

несанкционированных

белорусских рынков в Смоленской области, на которых незаконно
реализуется продукция, вывезенная из Могилёвской и Витебской областей.
Это снижает рентабельность легальных точек продаж белорусской
продукции в Смоленской области, поэтому невыгодно в том числе
и белорусским товаропроизводителям.
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Проблемной

сферой

потребительского

рынка

ДДР

остаётся

выставочно-ярмарочная деятельность. Помимо решения проблемы реализации

китайского

товара

под

видом

белорусского

и

российского,

а следовательно, прямого обмана потребителей, необходимо обеспечить
преимущество для производителей товаров из российско-белорусского
приграничья при проведении выставочно-ярмарочной деятельности, снизив
долю посредников. Недобросовестные организаторы ярмарок злоупотребляют лояльностью потребителей к белорусским товарам и под видом
белорусских

ярмарок

маскируют

стандартный

рынок

продукции

сомнительного качества. Также предлагается закрепить право проведения
ярмарок белорусских товаров за авторитетными организациями, занимающимися поддержкой предпринимательской деятельности, например, Торговопромышленной палатой или Центром поддержки предпринимательства.
Одной из актуальных проблем потребительского рынка ДДР
является уменьшение количества потенциальных потребителей из-за
сложной

демографической

ситуации.

Как

было

установлено

в

исследовании, во всех областях ДДР за последние 20 лет наблюдается
устойчивая тенденция снижения численности населения из-за низкой
рождаемости и миграционного оттока молодежи в столичные регионы.
Масштабы проблемы невозможно описать официальной статистикой, так
как нередки случаи, когда граждане не меняют прописку и долго
проживают в столичном регионе, оставаясь зарегистрированными по
старому месту жительства. Также мигранты, прибывающие в столичные
регионы

из

стран

Содружества

Независимых

Государств,

часто

регистрируются в пристоличных регионах, при этом никогда в них не
проживают.

Решить

демографическую

проблему

материальным

стимулированием не удаётся, поэтому предлагается искать альтернативные
способы.

Так,

необходимо

развивать

инфраструктурные

объекты

материнства и детства. При низкой рождаемости недоумение вызывает
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наличие таких проблем, как переполненность перинатальных центров,
неудовлетворительное состояние объектов детского здравоохранения,
недостаток медицинских кадров в системе детского здравоохранения,
очередь в детские сады, разный уровень среднего образования в школах
и др. Дальнейшее ухудшение демографической ситуации будет приводить
к снижению емкости потребительского рынка и его привлекательности для
ведения бизнеса.
Помимо

демографических

проблем

на

снижение

платёжеспособности местных потребителей влияет уровень их дохода. Как
было установлено в ходе исследования, области ДДР отстают по
показателям

экономического

роста

от

общестрановых

тенденций.

Проигрыш ДДР в конкурентной борьбе с другими регионами за
инвестиционные

и

человеческие

ресурсы

уменьшает

количество

высокооплачиваемых рабочих мест и, как следствие, ведёт к падению
уровня доходов населения. Предлагается разработать единую стратегию
социально-экономического

развития

Смоленской,

Витебской

и

Могилёвской областей, при этом должна быть проработана дорожная
карта

снятия

барьеров

интеграции

и

взаимодействия

бизнеса.

Инвестиционная политика должна быть согласованной, чтобы области в
рамках ДДР конкурировали не между собой, а со столичными регионами.
Необходимо разработать общую концепцию развития образовательного
комплекса

Смоленской,

направленную

на

Могилёвской

согласованную

и

Витебской

подготовку

областей,

востребованных

высококвалифицированных специалистов. Также важно создать единую
базу вакансий в службах занятости населения на территории Смоленской,
Могилёвской и Витебской областей для снижения миграционного оттока в
столичные регионы.
Описанные меры должны повысить платёжеспособный спрос в
регионе и придать импульс развитию потребительского рынка ДДР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Днепро-Двинский регион – компактный узловой трансграничный
район, сформированный в процессе социально-экономического развития в
междуречье и в верховьях Западной Двины и Днепра. Ядрами его
выступают областные центры Смоленск, Витебск, Могилев, которые
характеризуются максимальной транспортной доступностью из всех ядер
российско-белорусского приграничья и взаимосвязанностью. Важнейшей
чертой

и

особенностью

этого

региона

является

одновременно

приграничное и пристоличное географическое положение. Это формирует
схожие характеристики институциональной среды, отличные от других
регионов, создает общие проблемы и возможности развития. Смоленская
область – единственный в Российской Федерации регион с подобным
географическим

положением.

Витебская

и

Могилевская

области

одновременно являются приграничными с Россией и пристоличными
регионами Белоруссии. Но области ДДР – не только пристоличные и
приграничные, они развиваются в условиях межстоличного положения
региона в Союзном государстве, которое выступает важным фактором их
социально-экономической динамики. Ни один другой регион Союзного
государства не испытывает в силу географической близости и доступности
такого воздействия крупнейших мегаполисов двух стран, как области ДДР.
Показатели экономического роста регионов ДДР, несмотря на то, что
они являются буферной (контактной) зоной взаимодействия экономик
двух стран, ниже средних значений по России и Белоруссии. Для них
также

характерно

отставание

средней

заработной

платы

от

общегосударственных значений. Активные интеграционные процессы
между Россией и Беларусью, повышение открытости национальных
и региональных рынков способствовали изменению структуры экономики
ДДР.

Можно

говорить

об

общих

и

отличительных

тенденциях

экономического развития в последнее десятилетие. Так, в Смоленской
области произошло снижение доли сельского хозяйства, машиностроения,
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легкой промышленности и увеличение транспортной составляющей
в структуре ВРП. В Витебской и Могилевской областях снизилась доля
легкой промышленности и машиностроения, однако аграрный сектор
сохранил свой вес. Во всех областях ДДР выросла доля химической
промышленности. Закрытие крупных предприятий в Смоленской области
привело к смене конкурентной стратегии местных производителей,
которые в большей степени представлены в регионе малым и средним
бизнесом. В Могилёвской и Витебской областях, напротив, основу
экономики составляют крупные предприятия с государственным участием.
Результаты исследования свидетельствуют, что интеграция России и
Республики Беларусь не дала импульс экономическому росту регионов
ДДР. В случае если регионы ДДР не реализуют на своей территории
факторы, стимулирующие экономическую активность, их периферийность
будет только усиливаться.
Экономика всех областей Днепро-Двинского региона нуждается
в

системной

модернизации

с

учетом

современных

тенденций

национального и мирового развития.
Выявленные

в

результате

проведения

социологического

исследования предпочтения свидетельствуют о симпатии потребителей
в ДДР преимущественно к белорусским товарам. Перемещение для
приобретения данных и других товаров в соседний приграничный регион
возможно только при значительной (более 30 %) разнице в цене.
Во многом это объясняется высокой насыщенностью рынка ДДР товарами
белорусского

и

попадающими

в

российского
магазины

производства,

сопредельного

беспрепятственно

государства

благодаря

интеграции России и Беларуси и договоренностям о свободном
перемещении товаров. Рост благосостояния граждан в ДДР и близость
к столичным регионам стимулирует поездки потребителей в Москву
и Минск для приобретения дорогостоящих и эксклюзивных товаров, что
усиливает периферийность рынка в российско-белорусском приграничье.
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Среди потребителей в ДДР растёт популярность совершения
покупок посредством торговых интернет-площадок. Однако в основном
таким способом приобретаются доверительные товары. Цифровизация уже
сегодня разрушает сложившиеся приграничные связи, переориентируя
соседние регионы на глобальное взаимодействие с контрагентами.
Население ДДР уходит от практики поездок за покупками в регионы
сопредельного государства, отдавая предпочтение заказам в сети интернет.
Более того, на потребительском рынке ДДР возрастают риски для
субъектов хозяйствования, реализующих свою продукцию традиционным
способом «офлайн». Снижается количество личных офлайн-контактов.
Целями,

стимулирующими

поездки

граждан

за

пределы

региона

проживания, являются туризм и развлечения (чаще всего спортивного
характера), которые на сегодняшний момент невозможно заменить
цифровым аналогом.
Жители Витебской и Могилёвской областей большую часть покупок
предпочитают совершать при разовом посещении крупных торговых
центров, в то время как смоляне любят проводить время в поисках
лучшего варианта покупки в различных торговых точках города, в том
числе отдельно стоящих.
Проведённое исследование свидетельствует о множестве факторов,
повлиявших на развитие потребительского рынка ДДР за период с 1992 по
2018 год. Интеграционные процессы оказали как положительное, так и
отрицательное воздействие, что подробно описано в главах монографии.
Помимо этого, межстоличное и пристоличное положение областей ДДР
делает потребительский рынок периферийным и непривлекательным для
жителей

других

географического

регионов
положения

Союзного

государства.

Днепро-Двинского

Уникальность

региона

формирует

множественность факторов, влияющих на развитие его экономики, и
оставляет пространство для дальнейших научных исследований.
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