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ВВЕДЕНИЕ 

 

Растущая самостоятельность региональных экономик - 

объективный процесс, происходящий в настоящее время в 

приграничных регионах Российской Федерации и Смоленской области 

в частности. Максимизация эффекта развития приграничного торгово-

экономического сотрудничества региональных экономик пограничных 

государств возможна посредством разработки и проведения 

сбалансированной политики, направленной на интенсификацию 

экономического роста региона. 

Определяя приграничную торговлю как особый вид внешней или 

трансграничной торговли, можно учесть возможность применения 

общих методологических подходов и инструментов для анализа 

статики и динамики внешней торговли, которые в свою очередь 

сводятся к оценке ее эффективности за определенный временной 

период, прогнозированию перспектив ее развития в будущем. Ей 

свойственна нетривиальность методологических подходов, которая 

объясняется особыми условиями объекта исследования. 

Исследования приграничной торговли на региональном уровне 

до настоящего времени не получили должного развития, что 

объясняется новой парадигмой и новым пониманием приграничной 

торговли в современном мире. Ранее такие исследования системно 

либо не проводились совсем, либо переносились на микроуровень 

отдельных хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

внешнеторговые операции на приграничных территориях. 

Оценку эффективности приграничной торговли целесообразно 

проводить по следующим направлениям: 

● ретроспективный анализ реальных результатов 

внешнеторговых связей приграничных регионов; 

● прогнозирование приграничной торговли. 

Научный интерес представляет внедрение новых инновационных 

подходов и использование таких инструментов анализа, которые 

сочетали бы в себе принципы и критерии прогнозирования 

межрегиональной, транснациональной, трансграничной и внешней 

торговли, что и позволит выявить специфику анализа и 

прогнозирования приграничной торговли. 

Проведенный обзор отечественных научных источников, 

авторских исследований по проблемам территориальной 

дифференциации показал, что высокая социально-экономическая 

асимметрия развития административно-территориальных единиц 
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(АТЕ) затрудняет проведение единой государственной политики, 

увеличивает опасность региональных кризисов как в России, так и 

Республике Беларусь. 

Анализ должен носить осуществляться по различным 

направлениям. Основными критериями при разработке методики 

анализа должны стать: возможность ее применения на практике, 

описание реальных трансграничных процессов приграничных 

регионов, доступность информационной базы, выявление факторной 

зависимости исследуемых величин, объясняющих современное 

состояние и условия развития приграничной торговли.  

Актуальность исследования. Кризисные явления в 

современной экономике проявляются на региональном уровне спадом 

производства, низкой инновационной активностью, высокой степенью 

дотационности региональных бюджетов, ростом безработицы, 

относительным снижением жизненного уровня населения и рядом 

других проблем.  

Одним из важнейших приоритетов региональной экономической 

политики становится реализация возможностей каждого региона в 

преодолении кризиса и обеспечения развития экономики за счет 

повышения качества своего экономического пространства. Такой 

подход в полной мере относится к приграничным регионам, в которых 

процессы глобализации выдвигают на первый план 

внешнеэкономические факторы.  

Под их влиянием происходит трансформация приграничной 

региональной экономики, связанная со структурными сдвигами, 

поиском новых форм организации экономического пространства и 

повышением конкурентоспособности региона. 

Объект исследования – Смоленская область как социально-

экономическая приграничная территориальная система.  

Предмет исследования – влияние приграничного положения на 

развитие торговли. 

Цель исследования – выявление потенциала приграничного 

положения Смоленской области как фактора развития торговых 

отношений региона. 

Исходя из цели, объекта и предмета исследования потребовалось 

решить следующие задачи: 

 провести анализ исторических особенностей развития 

приграничного положения Смоленской области; 

 рассмотреть роль приграничной торговли как составляющей 
приграничного сотрудничества и развития Смоленской области; 
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 изучить современное состояние торгово-экономических 

отношений Смоленской области и регионов Республики Беларусь; 

 проанализировать особенности таможенно-тарифного 

регулирования и налогообложения приграничной торговли с 

Республикой Беларусь; 

 проанализировать специфику инвестиционной активности в 

Смоленской области как приграничной территории; 

 разработать методические рекомендации по созданию 

экономической системы приграничного сотрудничества Смоленской 

области и регионов Республики Беларусь; 

 рассмотреть и проанализировать  Российско-белорусское 

приграничье как объект научных исследований; 

 выявить перспективы конкурентоспособности и экономической 
безопасности российско-белорусского приграничья: реалии и 

перспективы; 

 Определить качество трудовых ресурсов и инвестиционный 
потенциал приграничных регионов России и Белоруссии . 

Анализ научных источников, результатов теоретических и 

прикладных исследований по вопросам данной проблематики позволил 

сделать следующий вывод. Как правило, для описания качественного 

состояния СЭС региона используется количественный показатель – 

инвестиционная отдача (KOI), который рассчитывается как отношение 

величины среднедушевого объема ВРП к величине инвестиций в 

основной капитал. Сопоставления качественного состояния трудовых 

ресурсов (ТР) территориальных образований различного 

иерархического уровня (стран, макрорегионов, регионов и т.д.) 

основываются на различных количественных показателях, 

характеризующих численность и половозрастную структуру населения, 

рождаемость, смертность, миграцию, образование и др.  

Теоретическая и методологическая основа исследования– 

труды отечественных и зарубежных ученых, внесших существенный 

вклад в теоретические и практические исследования экономического 

положения и важнейших его характеристик (Н.Н. Баранский, И.М. 

Майергойз, С.Е. Ханин, Е.Е. Лейзерович, Н.Н. Клюев, и др.), функции 

места (А.А. Минц, В.С. Преображенский, Б.Б. Родоман, Ю.Г. Саушкин 

и др.), географических границ и их влияния на ход трансграничных 

процессов (В.Е. Шувалов, В.Л. Каганский, Р.Ф. Туровский, С.С. 

Ганзей, М.И. Костюченко и др.), вопросов социально-экономического 

развития Смоленской области (М.Ю. Евдокимов, А.П. Катровский, 

Ю.П. Ковалев, и др.). 
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Информационная база исследования: результаты научных 

работ по географии и истории развития Смоленской области 

(исторической Смоленщины); картографические материалы; отчетные 

статистические материалы Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Смоленской области; 

нормативно-правовые документы; периодические публикации; 

энциклопедии и словари; материалы интернет-сайтов Администрации, 

муниципальных образований, предприятий Смоленской области; 

результаты социологического опроса и экспертных интервью. 

В работе использовались научные методы: описательный, 

моделирования, картографический, социологические, статистические, 

аналитические (обработка данных осуществлялась с помощью 

программы Microsoft Excel, пакетов программ STATISTICA и SPSS); 

сравнительно-экономический, историко-эволюционный, 

типологический и полимасштабный научные подходы.  

Федеральной службой государственной статистики РФ 

(Росстатом) постоянно проводятся статистические наблюдения по 

данным показателям, что отражается в информационно-аналитической 

системе Росстата – печатных статических сборниках («Россия в 

цифрах», «Регионы России. Основные характеристики субъектов 

Российской Федерации» и др.) и электронных базах данных Единого 

Интернет-портала Росстата (www.gks.ru).  

Исследование качества трудовых ресурсов, инвестиционного 

потенциала представляет особую актуальность для приграничных 

регионов России с Республикой Беларусь. Несмотря на тот факт, что на 

три российских региона (области Брянская, Смоленская и Псковская) в 

составе рассматриваемой приграничной зоны приходится лишь 0,8% 

территории России, в пределах российского приграничья их площадь 

составляет 55,7% (137,9 тыс. кв. км) общей площади приграничья РФ и 

Белоруссии (247,4 тыс. кв. км). 

Информационная база исследования представлена данными 

Росстата по приграничным регионам за 2007-2017 годы. Статическая 

обработка данных выполнена с применением стандартных функций 

EXCEL, пакета прикладных программ STATISTICA. 

Научная новизна исследования: 
- проанализированы исторические особенности и тенденции 

развития в Смоленской области как приграничной территории; 

- выявлен характер влияния приграничного положения 

территории на процессы социально-экономического развития; 
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- проанализированы особенности торговых отношений 

Смоленской области с регионами республики Беларусь; 

- выявлены направления использования приграничного 

положения как фактора развития торговли. 

Практическая значимость работы. 

Ряд положений научного исследования нашли применение в 

преподавании учебных дисциплин «Экономическая география и 

регионалистика мира», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Экономический потенциал таможенной 

территории России» в Смоленском филиале Российского университета 

кооперации. Предложенный подход применим к исследованиям других 

приграничных регионов. 
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Глава 1 Исследование потенциала приграничного положения 

региона как фактора развития торговли 

 

1.1 Развитие предпринимательства в Смоленской области 

 

Смоленская область входит в состав Центрального федерального 

округа. Географически область расположена в центральной части 

Восточно-Европейской (Русской) равнины. Большую часть области 

занимает Смоленско-Московская возвышенность, на северо-западе 

располагается Прибалтийская низменность, на юге Приднепровская 

низменность. Область граничит с Московской, Калужской, Брянской, 

Псковской и Тверской областями России, а также с Могилёвской и 

Витебской областями Белоруссии. Площадь составляет 49 779 км².  

Население региона согласно предварительной оценке на 1 января 

2016 года и в среднем за 2015 год составляет 971,4 тыс. человек. В 

соседних российских регионах с территориальным радиусом 500 км от 

Смоленской области проживает 67,9 млн. человек. Область 

характеризуется наибольшей доступностью и близостью к 

пограничному переходу по автодороге (Белоруссия – 319 км). 

Основные автодороги региона: М1 «Беларусь» (протяжённость в 

пределах области - 298 километров, через Вязьму, Сафоново, Ярцево и 

Смоленск), Р120 «Орёл – Витебск» (221 км, через Рославль, Смоленск 

и Рудню), А101 «Москва – Варшава» («Старая Польская» или 

«Варшавка», протяжённостью 115 км, через Десногорск и Рославль).  

Ежегодный объем вырабатываемой электроэнергии в области 

составляет порядка 25 млрд. кВт/ч. На территории региона находятся 

такие крупные электростанции как Смоленская АЭС (филиал ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», г. 

Десногорск) - крупнейшая атомная электрическая станция северо-

западного региона, мощностью 3000 МВт и Смоленская ГРЭС (филиал 

«Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», пос. Озерный) - тепловая 

электростанция, установленная мощность ГРЭС составляет 630 МВт. 

Энергоносителем являются газ и уголь. Область обладает развитой 

транспортной инфраструктурой (автомобильной и железнодорожной).  

Развитие предпринимательства в России и, в частности, в 

Смоленской области происходило в определенной последовательности, 

состоящей из трех этапов.  

Каждый из них начинался подъемом и заканчивался спадом. 

Первый этап развития предпринимательства (1987 - 1992 годы) можно 

назвать кооперативным, поскольку в эти годы происходит создание 
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кооперативов в различных отраслях экономики, в том числе в 

промышленности и сельском хозяйстве. Объединяются в кооперативы 

и представители спекулятивного мелкого бизнеса, занимавшегося в 

основном мелкооптовой и розничной торговлей. До выхода закона о 

кооперации они спекулировали товарами, в основном привозимыми из-

за границы. Под видом кооперативов открывались мелкие частные 

торговые фирмы. Значительная часть таких «кооператоров» была 

связана с уголовным миром, поэтому каждый пятый из них был 

привлечен к уголовной ответственности. Однако именно кооперативы 

конца 1980-х годов стали прообразом современных российских малых 

предприятий.  

Число занятых в кооперативном секторе России составляло: в 

1987 году – 88 тыс. человек; в 1988 – 152 тыс.; в 1989 – более 5 млн. 

человек. Были предусмотрены большие льготы всех видов 

предпринимательства, в том числе и за счет госбюджета. В конце 1980-

х − начале 1990-х годов происходит перекачка ресурсов 

государственного сектора экономики в сферу частного сектора − 

малого бизнеса, в том числе в теневую экономику и в 

полукриминальные предприятия. При этом накапливаемые в недрах 

теневой экономики средства замораживались или даже навсегда 

уходили из товарооборота.  

В Смоленской области предпринимательство начало развиваться 

с 1988 г., и основными субъектами этого движения стали кооперативы, 

сосредоточившиеся в основном в сфере бытового обслуживания, 

строительстве и производстве товаров народного потребления. В 1988 

г. действовало 230 кооперативов, а пика своего развития они достигли 

в 1990 г., когда действовало 649 кооперативов с числом занятых на 

постоянной основе 14 тыс. человек. Кооперативы отчасти сокращали 

дефицит на товарном рынке, хотя цены на кооперативные товары 

превышали государственные в 2 - 4 раза. 

В начале 1990-х годов начинается второй этап, связанный с 

началом экономических реформ, которые вызвали быстрый подъем 

предпринимательства. В конце 1980-х годов в частный бизнес влились 

представители руководства государственных производственных 

предприятий и научно-исследовательских институтов (46 %), 

работники министерств и ведомств (15 %), работники других 

учреждений, в том числе аппарата КПСС и ВЛКСМ. При этом, 

благодаря корпоративным связям, возникало большое число новых 

организаций: торговые структуры, банки, совместные предприятия и 

т.д.  
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Оборот капитала в предпринимательском секторе увеличился на 

1 – 2 порядка. В июле 1992 года вышло постановление Правительства 

РФ № 406, предусмотревшее для формирования местных товарных 

рынков создание сети малых предприятий, которым предоставлялись 

льготы по налогообложению, определялись некоторые меры по 

организационной, экономической и финансовой поддержке. Начался 

бурный рост смоленских малых предприятий, которые формировались 

вначале в основном на коллективной форме собственности в виде 

товариществ с ограниченной ответственностью.  

На начало 1993 г. в Смоленской области действовало 640 малых 

предприятий, в которых по штатному расписанию было занято 15 тыс. 

человек. Характерная особенность этого процесса заключается в том, 

что малые предприятия первоначально создавались в основном при 

крупных промышленных заводах, строительных организациях, в науке 

и научном обслуживании, в то время как в сфере торговли и 

общественного питания занимались 14% от их общего числа.  

В Смоленске появляются первые совместные предприятия, в 

частности, в ювелирной промышленности: 23 октября 1992 года в 

Смоленске было зарегистрировано первое в стране негосударственное 

гранильное предприятие ООО «Кристаллдиам», в 1994 году - 

российско-бельгийское предприятие «Смоленск-Таше», в 1996 году 

российско-германское предприятие ООО «Алмаз». В Смоленской 

области в результате развития предпринимательства резко возрастает 

число действующих предприятий - с 333 (1990 год) до 822 (1996 год), 

при этом число крупных предприятий сокращается с 333 до 264. Новые 

организации создаются в основном в торговле, численность занятых в 

промышленно-производственном секторе сокращается со 173 тыс. до 

132 тыс. человек.  

Падение количество числа персонала промышленных 

предприятий, в основном в результате банкротства перерабатывающих 

предприятий и предприятий легкой промышленности, продолжается в 

последующие годы, и в середине первого десятилетия нового века его 

уровень достигает 92,6 тыс. человек. В 1992 - 1994 годах, в разгар 

экономических реформ, начинается массовая приватизация 

отечественных предприятий, а бизнесменами становятся руководители 

приватизированных предприятий различных отраслей народного 

хозяйства. Массово происходит «прихватизация» государственной 

собственности за минимальную стоимость или даже бесплатно по 

хитроумно разработанным схемам. В хозяйственный оборот 

устремляются деньги теневой экономики.  
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С 1994 г. начался период, который можно определить как 

поворотный в отношении государства к малому предпринимательству, 

- наблюдается переход от разовых мер помощи к долгосрочной 

политике поддержки. 

В 1993 - 1994 годах либерализация цен, налоговый пресс и 

галопирующая инфляция, привели к обесценению сбережений 

населения и резкому скачку процентных ставок за кредитные ресурсы. 

Финансовая база предпринимательства была подорвана. В Смоленской 

области особенно пострадали предприятия легкой промышленности. 

Банкротами стали акционерная фирма «Шарм», швейное предприятие 

«Восход», Смоленский льнокомбинат, Ярцевский ХБК и ряд других 

значимых предприятий. Но именно в эти годы наиболее высокими 

темпами растет число малых предприятий, правда, за счет 

непроизводственной сферы.  

В 1996 - 1997 годах наметились тенденции падения темпов роста 

предпринимательства в результате резкого снижения доходности в 

традиционных предпринимательских сферах деятельности, например, в 

торгово-посреднической деятельности. Негативно сказалась и 

перерегистрация малых предприятий с учетом новых организационных 

форм, закрепленных в новом Гражданском кодексе РФ и др. Процесс 

перерегистрации одновременно превратился в санацию мелкого 

предпринимательства (малого бизнеса), так как при этом 

ликвидировались или неэффективные предприятия, или не 

приступившие к деятельности (таких было от 30 до 50 %). 

Увеличилось число предприятий в строительстве и на транспорте 

(примерно на 10 %), а в сфере общественного питания их число 

уменьшилось (– 14 %).  

В Смоленской области в 1997г. зарегистрировано около 3,5 тыс. 

малых предприятий. Часть предприятий из-за трудностей распадаются, 

не сумев организовать собственное дело. Наибольшее число 

предприятий сосредоточено в торговле и общественном питании - 

1057, промышленности - 590, строительстве - 462, сельском хозяйстве - 

236. В сфере малого предпринимательства области занято 73,3 тыс. 

человек (17% от занятых в экономике области), в том числе 9,4 тыс. 

человек по совместительству и договорам подряда. Наиболее 

распространены предприятия с численностью до 10 работников. Этими 

предприятиями произведено продукции и оказано услуг почти на два 

триллиона рублей. В основном это услуги предприятий торговли и 

общественного питания (58%), промышленности (30%). 
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Значительный приток трудоспособного населения в сферу 

малого бизнеса обусловлен рядом факторов, в числе которых льготы, 

предоставляемые малым предприятиям по налогообложению, 

возможность извлечения относительно высоких в сравнении с 

государственными предприятиями доходов; большие возможности для 

проявления предпринимательской и творческой активности для лиц, 

склонных к созданию собственного дела, надежда на быстрое 

обогащение и дальнейшее расширение бизнеса. Вместе с тем следует 

иметь в виду, что удушающая налоговая политика государства 

последних лет подталкивает малые предприятия к занижению средней 

заработной платы за счет завышения численности фактически занятых 

работников. Это облегчается трудностью контроля достоверности 

отчетности, сдаваемой в статистические и налоговые органы, 

вследствие недостаточной отлаженности такого контроля и большого 

числа малых предприятий. 

Малые предприятия, как правило, являются многопрофильными. 

Они вынуждены гибко изменять свою деятельность в силу 

неустойчивости рынка и нестабильности нормативно-правовой базы. 

Торгово-посреднические операции, выполняемые в качестве вторичной 

деятельности, по объему часто перекрывают стоимостный показатель 

основной деятельности и по очевидным причинам не находят 

отражения в статистической отчетности.  

Анализ структуры занятости в малом бизнесе области 

показывает, что определяющей тенденцией его развития в течение 

1996-1997 гг. является быстрое наращивание числа предприятий и 

численности занятых в отраслях общекоммерческой деятельности и по 

обеспечению рынка. Это развитие обусловлено спецификой рыночной 

конъюнктуры, высокими темпами инфляции, склонностью 

коммерческих банков выдавать только краткосрочные кредиты. 

Распределение малого предпринимательства по формам 

собственности показывает, что наиболее развитой является частная 

форма собственности. На ее долю приходится 84% от общего числа 

предприятий. На втором и третьем месте по распространению формами 

собственности является смешанная (8%) и государственная (4%). 

Большая часть малого бизнеса в 1997 г. сосредоточена в г. 

Смоленске - 1412 предприятий, где больше источников трудовых, 

сырьевых ресурсов, велик научно-технический потенциал, шире 

потребительский рынок, Ярцевском р-не - 279, Вяземском, 

Гагаринском, Дорогобужском, Рославльском, Сафоновском районах и 

г. Десногорске - от 100 до 200 предприятий. 



16 
 

Прослеживается в данном случае зависимость количества 

субъектов предпринимательской деятельности от численности 

населения данных городов, уровня промышленного производства, 

близости к областному центру. 

Финансовые результаты деятельности предприятий 

складываются под влиянием целого ряда специфических факторов. 

Малым предприятиям установлены законодательством страны 

некоторые налоговые льготы, и действуют предприятия, как правило, в 

сферах, приносящих максимально высокий и быстрый доход. 

Доля малого предпринимательства в объеме промышленного 

производства составила 7,2%, в сельском хозяйстве фермерскими и 

личными подсобными хозяйствами произведено зерна - 14%, 

картофеля - 95%, овощей - 93%, мяса скота и птицы - 49,6%, молока - 

50,4%, яйца - 41%, доля малых предприятий в общем товарообороте 

составила 38%. 

Прибыль малых предприятий в первом полугодии 1996 г. 

составила 52,3 млрд. рублей. В среднем одно предприятие получило 

14,8 млн. руб. прибыли. Наиболее прибыльной была деятельность 

строительных организаций, где на одно предприятие приходилось 41,8 

млн. рублей. Темпы роста прибыли далеко не одинаковы и 

испытывают существенные колебания в отраслевом разрезе. Оценивая 

в целом положительно предоставление кредитных ресурсов малому 

бизнесу, следует отметить и недостатки. Сложился явный крен в 

распределении кредитов в пользу непроизводящих отраслей. 

Наблюдается явное перераспределение кредитных ресурсов в отрасли с 

наиболее быстрым оборотом капитала.  

Настоящее обстоятельство не способствует, а даже существенно 

тормозит развитие малого предпринимательства в большинстве 

отраслей материального производства и социальной сферы, 

неблагоприятных с точки зрения рыночной конъюнктуры, но 

удовлетворяющих основные потребности населения. 

Третий этап (1999 − 2010 годы) - от кризиса до кризиса. Этот 

период, начавшийся с российского кризиса 1999 года, закончился 

мировым кризисом 2010 года. Для российского предпринимательства - 

это время хозяйственной зрелости малых предприятий, повышение их 

способности к самоорганизации и созданию новых форм. После 

массового банкротства в 1999 – 2000 годах начинается медленный рост 

числа предприятий предпринимательского сектора российской и 

региональных экономик.  
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Совокупная численность малых предприятий за период 1998 − 

2001 годов увеличилась на 5,8 %. Рост числа малых фирм произошел в 

промышленности (3,3 %), на транспорте (20 %), а также в торговле и 

общественном питании (11,2 %), здравоохранении (62,7 %), сфере 

операций с недвижимостью (51,8 %).  

Несколько снизилась численность малых предприятий в 

строительстве (- 1,5 %), однако эффективность деятельности малых 

строительных организаций выросла.  

В период с 2001 года до конца третьего этапа число малых 

предприятий в Смоленской области выросло с 2,3 тыс. до 4,4 тыс. В 

2010 году было зарегистрировано 24,8 тыс. индивидуальных 

предпринимателей, 425 крестьянских фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей в аграрном секторе.  

К концу третьего этапа малыми предприятиями Смоленской 

области было произведено продукции (товаров, работ, услуг) в 

фактических ценах по всем видам деятельности на сумму более 34,6 

млрд. рублей, что на 23 % больше аналогичного показателя 2008 года. 

Общая сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Смоленской области от субъектов малого и среднего 

предпринимательства составила 890,5 млн. рублей, что на 7 % было 

больше, чем в 2008 году. В 2009 году в малом бизнесе трудилось 16,4 

% от среднегодовой численности занятых в экономике Смоленской 

области, или более 80 тыс. человек.  

По данным Национального института системных исследований 

проблем предпринимательства, по состоянию на 1 января 2010 года на 

100 тысяч жителей Смоленской области приходилось 431 малое 

предприятие. По Российской Федерации этот показатель составил 792, 

по Брянской области − 342, по Тверской − 505, по Калужской − 666, по 

Орловской − 404, по Курской − 409. Среднегодовой темп роста числа 

малых и средних предприятий в Смоленской области на третьем этапе 

развития предпринимательства опережал аналогичный показатель по 

Центральному федеральному округу Российской Федерации.  

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в 

общем объеме валового регионального продукта составляет не более 

10 % (общероссийский показатель − около 12 %), доля 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций Смоленской области равна 11 % (общероссийский 

показатель − почти 18 %).  
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Город Смоленск, вот уже более 100 лет − главный 

экономический центр региона, занимает первое место по развитию 

предпринимательства. На 1 января 2010 года в Смоленске было 

зарегистрировано более 14 тыс. субъектов малого 

предпринимательства (46,5 % от общего количества субъектов малого 

предпринимательства Смоленской области), в том числе 3,6 тыс. 

малых предприятий (135 % к 2008 году) и 10,7 тыс. индивидуальных 

предпринимателей (107,3% к 2008 году). Численность работающих в 

малом бизнесе в Смоленске в 2009 году составила около 40 тыс. 

человек. В Смоленске малый бизнес в конце 3-го этапа охватил почти 

все сферы экономики, но наибольшее развитие получили малые 

предприятия следующих сфер экономики: торговля (57 %), бытовые 

услуги (22,6 %), обрабатывающие производства (7,5 %), строительство 

(3,1 %). В сфере обрабатывающего производства работали 1058 

субъектов малого предпринимательства, из которых 431 - малые 

предприятия (12 % от общего количества малых предприятий города).  

Число работающих на обрабатывающих предприятиях 

составляло всего 5 тыс. человек. В 2009 году в строительстве 

действовало 555 субъектов малого предпринимательства, из которых 

около 400 - малые предприятия (11 % от общего количества малых 

предприятий города).  

Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего 

предпринимательства, численность занятых на малых и средних 

предприятиях и объем выручки от реализации продукции 

свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли и 

общественного питания. В промышленности, строительстве, сельском 

хозяйстве, на транспорте доля малых и средних предприятий 

незначительна.  

2011 год открыл новую страницу в истории не только 

российского, но и мирового предпринимательства − «посткризисный» 

этап. Рецессия охватила все сферы экономической деятельности в 

глобальном масштабе. По данным налоговых органов по состоянию на 

1 июня 2011 года на территории региона было зарегистрировано 36548 

субъектов малого и среднего предпринимательства (107 тысяч человек 

или около 20 процентов от числа экономически активного населения). 

Вклад этих предприятий в ВРП составляет порядка 12 процентов. Доля 

среднесписочной численности работников МСП в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций выросла до 

46,3 процента (по сравнению с 42,9 процента за 2010 год).  
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Согласно данным Национального института системных 

исследований проблем предпринимательства, в январе-марте 2011 года 

объем оборота малых предприятий (без учета средних и микро – 

предприятий и ИП) в целом по России сократился на 22,4 процента по 

сравнению с прошлым годом. Прирост отмечен только в двадцати пяти 

регионах, в том числе – и на Смоленщине (прирост объема оборота за 

первый квартал составляет 32,4 процента). Доля оборота малых 

предприятий в общем обороте по всем видам экономической 

деятельности за шесть месяцев текущего года составила 18,83 

процента.  

По итогам 2010 года этот показатель был равен 14,7 процента. 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области 

по состоянию на май от субъектов малого предпринимательства уже 

составил свыше 500 млн. рублей. Примечательно, что только за первое 

полугодие 2011 года зарегистрировано 1869 индивидуальных 

предпринимателей, из которых 488 – с использованием наемного 

труда.  

Российская экономика в целом оказалась достаточно 

устойчивой, но мировой кризис не мог не сказаться на российском 

бизнесе. Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 

2014 года в Смоленской области осуществляют деятельность 13480 

малых, 132 средних предприятия. 

Несмотря на наметившиеся в последние годы признаки 

улучшения предпринимательского климата в Смоленской области, еще 

не устранены все проблемы, тормозящие его развитие. 

В этих рамках принимаются целевые программы регионального 

развития на базе приграничного положения и осуществления 

«Шелкового пути» через территорию Смоленской области. Однако 

мировой финансовый кризис негативно отражается на развитии 

страны, а, следовательно, ее регионов. Это тормозит привлечение 

капитала, сокращает предпринимательскую инициативу, ухудшает 

инвестиционный климат. 

Рассмотрим сильные и слабые стороны в инвестиционной 

привлекательности Смоленской области на 2016 год. В основе анализа 

текущих конкурентных преимуществ и слабых сторон Смоленской 

области лежат результаты SWOT-анализа региона (Таблица 1), 

который проводился по группам «жестких» и «мягких» факторов 

инвестиционного климата. «Жесткие» факторы – это те факторы, 

которые являются частью существующей среды и не могут быть 

изменены в краткосрочной и среднесрочной перспективе (активы, 
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ресурсы), возможность оказывать на них влияние весьма ограничена», 

«Мягкие» факторы – это факторы создания и управления 

представлениями инвесторов о регионе, эффективности процессов, 

внутренние возможности представителей соответствующих 

государственных организаций, законодательство и т.д.  

Таблица 1 - SWOT-анализ Смоленской области 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1 2 

1. Близость к московской 

агломерации и границе РФ c 

Белоруссией. 

1. Негативный имидж Смоленской 

области. 

2. Развитая транспортная 

инфраструктура (автомобильная 

и железнодорожная).  

2. Дефицитный бюджет. 

3. Наличие магистральных 

нефте- и газопроводов. 

3. Отсутствие эффективной системы 

работы с инвестором 

(административные барьеры, 

отсутствие единого 

информационного пространства для 

инвестора, отсутствие ряда 

нормативных правовых актов в 

сфере инвестиционного политики). 

4. Наличие комплекса 

культурно-исторических 

ценностей. 

4. Нестабильность политической 

ситуации в регионе (частая смена 

губернаторов). 

5. Экологически чистые 

территории. 

5. Слабость инновационной 

составляющей в промышленности.  

6. Наличие сырьевых ресурсов: 

лес, торф, природный камень. 

6. Низкая конкурентоспособность 

ряда товаров.  

7. Высокая доля 

неиспользуемых 

сельскохозяйственных 

площадей. 

7. Отсутствие бизнес-инкубаторов, 

индустриальных парков, 

технопарков агропромпарков. 

8. Качественные человеческие 

ресурсы. 

8. Вытеснение продукции 

предприятий области (в основном 

легкой и пищевой 

промышленности) продукцией 

иностранного производства. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

9. Избыточная 

энергообеспеченность региона. 

9. Дефицит кадров из-за возникших 

демографических диспропорций. 

10.Наличие научно-

производственной базы. 

10. Недостаточный уровень 

развития системы 

профтехобразования и отсутствие 

системы профориентации.  

 

11. Низкая емкость внутреннего 

рынка (небольшое количество 

населения, относительно низкий 

уровень потребительских расходов). 

 
12. Территориальные диспропорции 

экономического развития области. 

 
13. Отсутствие действующего 

аэропорта. 

Возможности (О) Угрозы (T)  

1. Переход от пассивной к 

активной производственно-

технологической кооперации с 

предприятиями Белоруссии и 

стран Евросоюза. 

1.Отток квалифицированных кадров 

из области.  

2. Развитие производства 

товаров народного потребления 

(FMCG) для реализации на 

территории московской 

агломерации. 

2. Старение населения, резкий рост 

социальной нагрузки. Высокая 

скорость сокращения численности 

населения области. 

3. Организация транспортно-

логистических центров.  

3. Относительно высокий уровень 

заработной платы по сравнению с 

регионами конкурентами. 

4. Ускоренное развитие 

экспортных производств 

товаров с высокой добавленной 

стоимостью. 

4. Рост доли импорта на рынке 

области и свертывание 

производства на территории 

области.  

5. Внедрение инновационных 

технологий, предполагающих 

резкое сокращение 

использования трудовых, 

материальных и энергетических 

ресурсов. 

5. Дальнейшее отставание по 

темпам социально-экономического 

развития от регионов-лидеров.  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

6. Снижение зависимости 

экономики области от 

изменений цен на топливо и 

энергоресурсы. 

6. Вероятность техногенных аварий 

из-за наличия в регионе нефте- и 

газопроводов и АЭС.  

7. Создание системы 

профтехобразования, 

ориентированной на 

потребности экономики 

области, развитие системы 

профориентации. 

7. Конкуренция за инвесторов с 

другими регионами Центрального 

федерального округа. 

8. Вовлечение в 

сельскохозяйственное 

производство неиспользуемых 

сельхозугодий. 

8. Проблемы во взаимодействии 

между областной и городской 

администрацией при распоряжении 

земельными участками в г. 

Смоленск. 

9. Развитие туризма.  

10. Возможности локализации 

производства в Смоленской 

области для белорусского и 

украинского бизнеса. 

 

11. Возможность создания 

кластера композитных 

материалов. 

 

 

C точки зрения инвестиционной привлекательности текущими 

конкурентными преимуществами области являются: 1. Выгодное 

географическое положение. 2. Относительно сильно развитая 

транспортная инфраструктура. 3. Наличие собственных сырьевых 

ресурсов, магистральных нефте- и газопроводов, самодостаточность 

области в электроэнергии. 4. Экологически чистые территории с 

большой долей неиспользуемых сельскохозяйственных площадей. 5. 

Комплекс культурно-исторических туристических ресурсов.  

Текущими слабыми сторонами области являются: 1. 

Недостаточно развитая инвестиционная инфраструктура (бизнес-

инкубаторы, технопарки и др.). 2. Нестабильность политической 

ситуации в регионе (частая смена губернаторов). 3. Низкий объем 

инновационного производства (3324,3 млн. руб. в год в среднем), что 

говорит о низком развитии рынка инновационных технологий и о 
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малой привлекательности территории для локализации 

инновационного бизнеса. 4. Низкая конкурентоспособность ряда 

продукции предприятий области (в основном легкой и пищевой 

промышленности), вытеснение продукцией иностранного 

производства. 5. Дефицит трудовых ресурсов, несоответствие 

структуры и качества подготовки кадров требованиям рынка, 

отсутствие системы профориентации. 6. Территориальные 

диспропорции экономического развития области, демографические 

диспропорции. 7. Малая емкость внутреннего рынка, что 

предопределяет относительно слабое развитие сектора платных услуг. 

8. Отсутствие действующего аэропорта, что говорит о низком развитии 

воздушных перевозок грузов.  

Текущие слабые стороны области могут быть усугублены за счет 

реализации существующих угроз: усиление конкурентного давления в 

привлечении инвестиций со стороны других регионов Центрального 

федерального округа; дальнейший рост доли импорта на рынке области 

и свертывание собственных производств; дальнейшее снижение темпов 

социально-экономического развития области; сохранение скорости 

сокращения численности населения области, роста социальной 

нагрузки; прогрессирование оттока молодежи и квалифицированных 

кадров из области; неразрешенность проблем во взаимодействии 

между областной и городской администрацией при распоряжении 

земельными участками в городе Смоленск. 

Таким образом, с точки зрения инвестиционной 

привлекательности в настоящий момент Смоленская область обладает 

умеренным потенциалом. Степень использования текущих 

конкурентных преимуществ пока явно недостаточна.  

В сложившейся ситуации для улучшения конкурентных позиций 

по сравнению с регионами-конкурентами необходима активная работа 

по снижению инвестиционных рисков (особенно криминального, 

социального, финансового и экономического), а также формирования 

благоприятного инвестиционного климата путем внедрения Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, 

разработанного АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов».  

Существующие конкурентные преимущества Смоленской 

области могут быть существенно усилены за счет реализации 

существующих возможностей: дальнейшее развитие транспортной 

инфраструктуры за счет географического расположения области 
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вблизи от государственных границ, международных транспортных 

коридоров, основных рынков сбыта - строительство логистических 

центров, интермодальных узлов, транспортных магистралей; развитие 

производственно-технологической кооперации с предприятиями 

Белоруссии и стран Евросоюза, локализация производств белорусского 

и украинского бизнеса в области; стимулирование развития отраслей, 

опирающихся на существующую сырьевую базу области 

(производство строительных материалов, торфяная и 

деревообрабатывающая промышленность, химическая 

промышленность, пищевая промышленность и др.); развитие 

производства товаров народного потребления (FMCG), товаров с 

высокой добавленной стоимостью; внедрение инновационных 

технологий, направленных на снижение зависимости экономики 

области от изменений цен на топливо и энергоресурсы; развитие 

системы профтехобразования, ориентированной на потребности 

экономики области и потенциальных инвесторов; введение в оборот 

неиспользуемых сельхозугодий для нужд агропромышленного 

комплекса области; развитие культурно-познавательного, 

экологического, этнографического туризма, охоты и рыбалки.  

Мерами сдерживания слабых сторон области могут стать: 

территориальные диспропорции в регионе могут быть сглажены с 

помощью целевых программ по привлечению инвестиций в наиболее 

депрессивные районы; при этом в таких районах необходимо 

размещение предприятий преимущественно с низкими удельными 

трудозатратами; развитие кластерной политики для ускорения 

развития отраслей экономики Смоленской области 

(агропромышленный комплекс, деревообрабатывающая 

промышленность и др.); открытие на базе аэродрома «Северный» 

международного аэропорта двойного назначения (транспортно-

пассажирского) для перехвата части пассажиро- и грузопотока 

аэропортов московского авиаузла за счет более низких тарифов на 

обслуживание.  

По состоянию на начало 2018 года автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» подтверждено выполнение в Смоленской области 

требований всех 15 положений Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата и 

рекомендовано продолжить работу по внедрению положений 

стандарта в формате мониторинга. Указанный мониторинг проводится 
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в рамках утвержденной дорожной карты, что позволяет своевременно 

реагировать на изменения, происходящие в бизнес-среде региона и 

принимать соответствующие ситуации превентивные меры. В регионе 

успешно действует система государственной поддержки 

инвестиционной деятельности и продолжит свое действие в 

среднесрочной перспективе. 

Основной акцент в предоставлении государственной поддержки 

инвестиционной деятельности сделан на поддержку реального сектора 

экономики. Для крупных организаций основной формой 

государственной поддержки стало предоставление налоговых льгот. 

Особый приоритет имеют инвестиционные проекты, направленные на 

создание новых высокопроизводительных рабочих мест, а также 

проекты, связанные с осуществлением технологических инноваций. 

Внесены изменения в областное законодательство о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской 

области. Введено новое понятие «приоритетный инвестиционный 

проект Смоленской области».  

Приоритетным инвестиционным проектам Смоленской области 

будут предоставлены налоговые льготы по налогу на имущество 

организаций и налогу на прибыль организаций при условии вложения 

инвестиций в объеме не менее 300 млн. рублей. Также инвесторам, 

реализовавшим приоритетные инвестиционные проекты в 

приоритетных видах экономической деятельности, предоставляются 

субсидии в размере, не превышающем фактически поступившего в 

областной бюджет за предшествующий год налога на прибыль 

организаций, но не более начисленного за предшествующий налоговый 

период налога на прибыль организаций, при условии вложения 

инвестиций в объеме не менее 3 млрд. рублей (без НДС), создании 

новых рабочих мест не менее 200 единиц.  

Финансовая поддержка региональным субъектам малого и 

среднего предпринимательства оказывается в реальном секторе 

экономики, в том числе организациям осуществляющим модернизацию 

оборудования, а также продвижение своей продукции на внутренний и 

на зарубежные рынки.  

Осуществляется государственная поддержка инвестиционных 

проектов в сфере агропромышленного комплекса. 

В 2017 году в целях содействия развитию конкуренции в регионе 

начата работа по внедрению в Смоленской области Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, одной из целью 

которого является создание стимулов и содействие формированию 
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благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. 

Развитие конкуренции в традиционно сложившихся бюджетных 

сферах (образование, здравоохранение, социальное обслуживание 

населения) позволит повысить доступность и качество оказываемых 

населению услуг, а также способствовать развитию экономики региона 

за счет привлечения частных инвестиций в приоритетные и социально 

значимые рынки.  

В тоже время остаются существенными риски отрицательного 

влияния общероссийских экономических тенденций на социально-

экономическое развитие региона. Основными факторами торможения 

инвестиционных процессов, по-прежнему, выступают: снижение 

потребительского спроса, вызванное падением реальных доходов 

населения, ограничения возможности заимствования российскими 

компаниями кредитных ресурсов за рубежом и высокие процентные 

ставки по кредитам отечественных банков.  

Уровень процентных ставок в российской экономике остается 

высоким для большинства видов экономической деятельности, снижая 

их уровень рентабельности. В последние годы и в течение 2017 года 

происходит рост курса иностранной валюты.  

Сокращается импорт товаров, оборудования и комплектующих 

изделий предприятиями Смоленской области. За 6 месяцев 2017 года 

по сравнению с аналогичным периодом 2016 года импорт товаров в 

Смоленскую область (с учетом данных взаимной торговли со странами 

Евразийского экономического союза) уменьшился на 25,2%.  

С одной стороны это приводит к появлению возможностей у 

региональных предприятий выхода на новые рынки товаров, с другой 

стороны это отрицательно воздействует на инвестиционные 

возможности предприятий.  

Продолжается ухудшение условий кредитования предприятий. 

За девять месяцев 2017 года объем кредитов, предоставленных 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, снизился 

на 18% (по оперативным данным Главного Управления Центрального 

Банка).  

В течение первого полугодия 2017 года процентные ставки по 

предоставлению средств юридическим лицам изменялись в диапазоне 

1,5-2,0 процентного пункта. Также отмечается замедление темпов 

роста заработной платы в экономике Смоленской области. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе 

за январь – сентябрь 2017 года составила 22 535 рублей и увеличилась 
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по сравнению с январем – сентябрем 2016 годом на 4,2%, реальная 

заработная плата уменьшилась на 10,8%.  

Потребительский спрос последние годы являлся одним из 

основных факторов, поддерживающих рост экономики. Вместе с тем 

замедление роста заработной платы и доходов населения все в большей 

степени сказывается на динамике розничных продаж. Оборот 

розничной торговли в январе-сентябре 2017 года составил 11 6467,6 

млн. рублей, что в товарной массе на 3,6% меньше, чем в январе - 

сентябре 2016 года, по платным услугам населению за данный период 

снижение составило 1,7%.  

Соответственно, снижение динамики оборота розничной 

торговли отрицательно влияет на объем производства товаров. 

Вышеуказанные факторы и ограничения будут оказывать влияние на 

социально-экономическое развитие Смоленской области в 

среднесрочном периоде.  

В этой связи существуют риски бюджетных ограничений в 

результате ухудшения экономических показателей, снижения прибыли 

кредитных организаций, сокращения потребительского рынка, 

снижения межбюджетных трансфертов, не прогнозируемого влияния 

на доходы бюджета консолидированных групп налогоплательщиков, 

высокого достигнутого уровня государственного долга.  

Определены направления (варианты) социально-экономического 

развития Смоленской области и целевые показатели прогноза 

социально-экономического развития Смоленской области на 

среднесрочный период, включая количественные показатели и 

качественные характеристики социально-экономического развития. 

Прогноз социально-экономического развития Смоленской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

разработан на основе одобренных Правительством Российской 

Федерации сценарных условий функционирования экономики 

Российской Федерации и основных макроэкономических показателей 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, включая 

основные условия развития экономики, индекс потребительских цен, 

индексы-дефляторы.  

При разработке прогноза учтены прогнозные материалы органов 

исполнительной власти Смоленской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований области. Проведен опрос 

более 90 крупных и средних предприятий области, из них 60 

системообразующих предприятий регионального значения и 
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системообразующих предприятий федерального значения. В 2016 году 

на прогноз социально-экономического развития Смоленской области 

существенно повлияла оценка экономических показателей крупных 

предприятий области, относящимся к таким видам экономической 

деятельности как «химическое производство», «производство 

транспортных средств и оборудования», «производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды».  

По технологии производства минеральных удобрений 

производитель каждые два года останавливает цеха на плановый 

длительный капитальный ремонт. В связи с этим на фоне роста 

объемов производства в 2017 году предполагалось их снижение в 2016 

году. Учитывая значительный удельный вес данного вида 

экономической деятельности в общем объеме отгруженной продукции 

(12%), отрицательная динамика негативно отразится на общем индексе 

промышленного производства по Смоленской области в 2016 году.  

В 2016 году ожидается снижение выработки электроэнергии в 

связи с проведением модернизации энергоблоков, в целях продления 

срока эксплуатации, что в значительной степени повлияет не только на 

индекс производства по данному виду деятельности, но и на общий 

индекс промышленного производства по Смоленской области в 

прошлом году.  

В изготовлении самолетов малой авиации на фоне 

максимальных объемов производства в 2017 году не прогнозируется 

дальнейшей рост. Большинство других отраслей, прежде всего 

промышленности, прогнозируют положительную динамику объемов 

производства с небольшими темпами. Но снижение прогнозных 

показателей по крупным предприятиям приводит к снижению ВРП, так 

как их влияние на объем ВРП является определяющим.  

Прогноз социально-экономического развития Смоленской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов одобрен 

решением Комиссии при Администрации Смоленской области по 

бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый 

период от 3 ноября 2017 года. 

Вариант 1 (базовый) предполагает сохранение инерционных 

трендов сложившихся в последний период консервативную 

инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы 

на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации 

государственного спроса, на фоне существенного падения инвестиций 

и сокращения расходов домашних хозяйств. По данному варианту в 

2016 году индекс физического объема валового регионального 
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продукта прогнозируется в размере 100%, в 2018 году - 101,4 процента. 

Индекс промышленного производства в 2017 году ожидается на уровне 

95,0%.  

В среднесрочной перспективе развитие промышленного 

комплекса будет определяться преимущественно динамикой 

внутреннего спроса. При этом, темпы роста будут обусловлены 

реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение 

конкурентоспособности отечественных производителей и 

импортозамещение в секторах экономики. Индекс промышленного 

производства составит: в 2016 году – 97,2 процента, в 2017 году – 102,7 

процента, в 2018 году – 102,9 процента.  

Негативным фактором для экономического роста стало 

существенное повышение инфляции. В результате повышения цен на 

продовольственную продукцию в 2017 году индекс потребительских 

цен оценивается в размере 111,9%. В 2017 – 2018 гг. будет 

наблюдаться замедление инфляции до 6,0 и 5,1%. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата в 2017 году оценивается на 

уровне 23 028 рублей, в среднесрочной перспективе рост к уровню 

2017 года составит 127 процентов и достигнет в 2018 году 29 225 

рублей.  

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) предполагает улучшение 

инвестиционного климата, развитие экономики в условиях повышения 

доверия частного бизнеса, расширение возможностей кредитного 

финансирования инвестиций частного капитала. Индекс физического 

объема ВРП в 2016 году составит - 101,8% и достигнет к 2018 году – 

104 процента. Индекс промышленного производства составит: в 2016 

году – 100 процентов, в 2017 году – 107,05 процентов, в 2018 году – 

104,94 процента. В 2017 – 2018 гг. прогнозируется замедление 

инфляции до 5,5 и 4,0 процентов. В среднесрочной перспективе темп 

роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы к 

уровню 2017 года составит 130 процентов и достигнет в 2018 году 29 

876 рублей.  

Вариант 1 предлагается в качестве базового для разработки 

параметров областного бюджета на 2016 и на плановый период 2017 и 

2018 годов. 

1. АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8.07.2015 г. N 537 О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА УЧЕТА ОБЪЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СМОЛЕНСКОЙ 
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ОБЛАСТИ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.Www. – официальный сайт Администрации Смоленской 

области. 

3.Постановление Главы администрации Смоленской области от 

13.05.1997 N 184 "Об утверждении региональной программы 

поддержки малого предпринимательства в Смоленской области" 

4.Прогноз социально-экономического развития Смоленской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов одобрен 

распоряжением Администрации Смоленской области от 17.11.15 г. № 

1729-р/адм. 

5.Распоряжение Администрации Смоленской области от 

17.11.2017 № 1729-р/адм "Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Смоленской области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов" 

 

1.2 Приграничное положение Смоленской области как 

фактор ее экономического развития 

 

Смоленская область входит ЦФО и включает 25 районов, 15 

городов, 3 городских района (округа), 12 поселков городского типа, 

298 администраций, имеет очень хорошее географическое положение - 

соседство с Московской областью и областями РБ. Областной центр г. 

Смоленск стоит на федеральной трассе, в нем расположился довольно 

крупный железнодорожный узел, под городом проходит оптоволокно, 

как надёжное средство связи. По территории области проходят 

транспортные «коридоры», обеспечивающие грузоперевозки во всех 

направлениях, в том числе поставка газа в ЕС. По трассе М1 «Москва – 

Минск» в Россию ввозится наибольшее (более 30 %) количество 

импортных товаров, перемещаемых автомобильным транспортом.  

На Смоленщине есть мощный железнодорожный узел, 

существуют перспективы строительства грузового аэропорта 

«Северный», имеются необходимые территории, удобные для 

размещения предприятий различного профиля, достаточная 

обеспеченность энергоресурсами, гарантируется поддержка 

потенциальных инвесторов в вопросах обустройства, подключения 

коммуникаций, юридической помощи, представления их интересов в 

административных органах власти.  

Во времена СССР Смоленская область находилась в достаточно 

удобном местоположении - между РСФСР и Белорусской ССР, что 

http://econsmolensk.ru/temp/upload/file/Rasporyazhenie_Administratsii_Smolenskoy_oblasti_ot_17.11.20_579.rtf
http://econsmolensk.ru/temp/upload/file/Rasporyazhenie_Administratsii_Smolenskoy_oblasti_ot_17.11.20_579.rtf
http://econsmolensk.ru/temp/upload/file/Rasporyazhenie_Administratsii_Smolenskoy_oblasti_ot_17.11.20_579.rtf
http://econsmolensk.ru/temp/upload/file/Rasporyazhenie_Administratsii_Smolenskoy_oblasti_ot_17.11.20_579.rtf
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способствовало бурному развитию промышленности, сельского 

хозяйства, строительства путем кооперации с дружественной 

республикой, а ее пристоличное положение позволяло иметь тесное 

сотрудничество по поставкам промышленной, сельскохозяйственной 

продукции и питьевой воды в Москву и Московскую область. Объем 

выпуска промышленного производства в 1950 г.- 149,4 млн. руб.(4 руб. 

за доллар или 37,35 млн. долл. США), в 1980 г.- 2593 млн. руб.(0,6397 

руб. за доллар или 4054 млн.долл США), в 1990г. – 4185 млн.руб. 

(0,607 руб. за долл. США или 6894 млн. долл США).  

После распада СССР Смоленская область становится 

приграничной территорией, в связи с чем, была проведена перекройка 

всей ее организационно-культурной идентификации и начала 

складываться новая конструкция ее развития - Социально-

экономическая приграничная территориальная система.  

На этой почве основа экономики Смоленской области во 

времена СССР – сельское хозяйство было планомерно уничтожено, 

число сельских поселений в регионе резко уменьшилось. Началось 

деградирование экономики Смоленской области, миграция трудовых 

ресурсов в сопредельные территории, сокращение сельских 

населенных пунктов (в 2004 г. - городов 15, ПГТ – 15, сельских 

округов или администраций – 406, сельских населенных пунктов 4892, 

из них лишь 6 численностью свыше 3 тыс.чел, и 372 без населения, в 

2014 г. были упразднены деревни Демяшонки, Морохово, Сеченки, 

Ново-Сочнево, расположенные на территории Львовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, деревню Ивкино, 

расположенную на территории Барсуковского сельского поселения 

Монастырщинского района Смоленской области и станцию Конец, 

расположенную на территории Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области), резкое падание валового 

регионального продукта (в 1996 г. валовой региональный продукт 

Смоленской области составил 7282
2
 млрд.руб. (3623

1
 официальный 

курс или 2012 млн. долл. США)). 

Только в 2001 гг. начинает восстанавливаться экономика 

региона. В 2007 г. ВРП Смоленской области составил 68383 млн. руб. 

(28,2864 средний курс или 2417,5 млн. долл. США или уровень 

промпроизводства 1980 г.) или 0,4% от валового внутреннего продукта 

страны, а в структуре сельское хозяйство занимало 11%, 

обрабатывающие производства 22,6%, оптовая и розничная торговля , 

ремонт авто, мото- и бытовой техники – 17,9%, транспорт и связь – 
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10,1%, производство и распределение газа, электроэнергии и воды 

8,9%, строительство 8%.  

В 2015 году ВРП вырос до 225595 млн. руб. (31,848 руб. средний 

курс или 7083,5 млн. долл. США или только превысил уровень 

промышленного производства 1990 г.), доля сельского хозяйства 

занимало 7,3%, обрабатывающего производства 22,3%, оптовой и 

розничной торговли, ремонта авто, мото- и бытовой техники – 19,7%, 

транспорта и связи – 9,3%, производства и распределения газа, 

электроэнергии и воды 7,4%, строительства 10,7%. Услуги за 8 лет 

выросли на 21,5%, в том числе торговля – на 1,8%. 

Смоленская область не обладает значительными природными 

ресурсами – плодородие почвы низкое, полезные ископаемые 

представлены известняками, мергелем, песками, песчано-гравийным 

материалом, глиной, фосфоритами, торфом, минеральной водой и др. 

В 90-е годы Беларусь объявила о своей независимой 

государственности. Происходит разрыв в ценах и дисбаланс в 

товарном ассортименте российского и белорусского рынков. При этом 

свобода передвижения трудовых и материальных ресурсов осталась на 

прежнем уровне. Смоленская область становится выгодным партнером 

для областей Республики Беларусь. Именно в те годы были подписаны 

основные документы экономического сотрудничества между 

руководителями областей Смоленской области и областями РБ 

(Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве между Администрацией Смоленской 

области с облисполкомомами РБ: Гомельским от 22.11.94, Витебским 

от 29.02.1999 г., Гродненским от 12.09.99 г.; Брестским от 18.06.99 г.  

Затем происходит некоторая заморозка экономических и 

культурных отношений, что связано с формированием идентичности 

нового государства РБ, поиском им новых, более выгодных рынков 

сбыта, в том числе в странах ЕС.  

Лишь в последние несколько лет белорусы начали обращать 

пристальное внимание на сопредельные российские территории (после 

введения санкций в отношении некоторых должностных лиц РБ, 

которые были сняты в феврале 2016 г.) - начинают налаживаться новые 

направления развития экономических связей, подписываются договора 

о сотрудничестве (соглашение Смоленского городского Совета с 

Минским облисполкомом от 14.02.2014 г., с Администрациями г. Орша 

(Республика Беларусь, Витебская область) от 15.11.2014 г., г. Могилёва 

от 30.06.2014 г.  
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Кроме того, были определены соглашения приграничных 

районов (муниципальных образований) с территориальными 

образованиями РБ: Договор о сотрудничестве МО «Краснинский 

район» Смоленской области с Дубровенским районом Витебской 

области Республики Беларусь от 28.02.2006г.; МО «Хиславичский 

район» Смоленской области с Мстиславльским, Дрибинским районом 

от 02.04.2008г.; МО «Гагаринский район» Смоленской области с 

Крупским районом, г. Борисов, РБ в 2009 г.; Мстиславльского, 

Горецкого, Дрибинского, Климовичского, Кричевского, Чаусского 

районов Могилевской области и Ельнинского, Ершичского, 

Монастырщинского, Рославльского, Шумячского, 

Хиславичскогорайонов Смоленской области от 02.04.2010 г.; между 

Чаусским районным исполнительным комитетом Могилевской области 

и Администрацией МО «Хиславичский район» Смоленской области от 

04.12.2011г.; Мстиславльского, Горецкого, Дрибинского, 

Климовичского, Кричевского, Чаусского районов Могилевской 

области и Ельнинского, Ершичского, Монастырщинского, 

Рославльского, Шумячского и Хиславичского районов Смоленской 

области от 02.04.2010 г.; МО«город Десногорск» Смоленской области - 

с Чаусским районным исполнительным комитетом Могилевской 

области от 4.12.2011 г., между Администрацией Смоленской области и 

Гродненским областным исполнительным комитетом (23.11.2017 г.); 

МО «Ельнинский район» Смоленской области с Лиозненским районом 

Витебской области Республики Беларусь от 17.11.2015г.; МО 

«Кардымовский район» Смоленской области с Оршанским районом 

Витебской области Республики Беларусь 02.04.2016г. 

Этому также способствовало не только влияние развернувшейся 

экономической войны между странами Запада и Россией, применения 

санкций и усиления таможенного контроля, но и широкое открытие 

рынков сбыта для белорусских компаний в рамках ЕврАзЭС. Такие 

преференции союзному, но иностранному бизнесу позволили ему 

проводить дополнительную экспансию самой незащищенной, 

экономически слабой сопредельной территории – Смоленской области.  

Смоленская область в настоящее время становится, как и в 

далекие времена, форт-постом государства - происходит 

преобразование традиционного общественно-экономического уклада 

на новые приграничные рельсы. На это влияют такие факторы, как 

транзитное положение области: движение потоков в РБ и страны ЕС 

товаров, углеводородов (при сокращении поставок газа транзитные 

доходы области падают),что требует создания логистических центров, 



34 
 

крупного складского хозяйства, газовых хабов с целью сокращения 

затрат, налаженной финансовой системы. Транспортная сеть, 

связывающая РБ и РФ через территорию Смоленской области 

представлена автомагистралями М-1 «Беларусь» и А-101 «Москва-

Бобруйск». В рамках этих транспортных коридоров и складывается 

основа трансграничного взаимодействия, размещения совместных 

производств и захвата российских рынков сбыта. 

Идея о превращении Смоленска и области в «большой 

логистический центр» существует уже давно. Ранее Федеральная 

таможенная служба России утвердила перечень из 50 таможенно-

логистических терминалов, которые необходимо создать в рамках 

формирования Таможенного союза РФ, Белоруссии и Казахстана. Из 

них в Центральном таможенном управлении организовано 10 

терминалов, Северо-Западном – 13, Южном – 11, Уральском – 2, 

Приволжском – 1, Сибирском – 11, Дальневосточном – 2.  

Всё началось в 2010 году после принятия Концепции о переносе 

таможенного контроля и оформления в места, приближенные к 

внешним границам РФ. Сегодня склады временного хранения, 

расположенные вблизи населённого пункта Стабна, имеют статус 

таможенно-логистического терминала и способны одновременно 

разместить более 700 большегрузных автомобилей. На территории 

комплекса находятся акцизный и общей компетенции таможенные 

посты, что позволило создать дополнительные удобства участникам 

ВЭД, значительно упростило вопросы логистики товаров, сырья, 

комплектующих.  

В 201 4г. была достигнута договоренность о создании российско-

белорусского логистического центра, который позволит упорядочить 

транспортные потоки по федеральной трассе М1 «Беларусь» и даст 

около двух тысяч новых рабочих мест для смолян. С появлением 

логоцентра возможной станет организация многофункционального 

транзитного коридора, что упорядочит поставки оборудования и 

продуктов по трассе.  

Аналогичный логистический центр со складами временного 

хранения международного уровня и едиными со Смоленским 

логистическим центром информационными технологиями 

предполагается оборудовать и в Беларуси. 17 мая 2014 г. начал 

работать новый таможенно-логистический терминал, расположенный в 

4 км от госграницы России и Республики Беларусь в деревне Красная 

горка Краснинского района Смоленской области.  
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Таким образом, завершился первый этап строительства объекта, 

в ходе которого было построено 500 кв. м офисных и 2200 кв. м 

складских помещений, создано 250 парковочных мест. На втором этапе 

строительства (2015-2017 гг.) планируется увеличить площадь 

складских помещений до 30000 кв. м, количество парковочных мест – 

до 400. 

Губернатор Смоленской области Алексей Островский утвердил 

долгосрочную целевую программу «Создание и развитие 

логистического центра на базе сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, расположенных на территории Смоленской области» на 

2015 – 2017 годы (Постановление Администрации Смоленской области 

от 21.09.2014 № 677(ред. от 13.05.2015 г № 358)).  

Создание и развитие логистического центра особенно актуально 

для мелкого сельскохозяйственного бизнеса, роль которого с каждым 

годом возрастает. Так, в 2017 году фермерами, индивидуальными 

предпринимателями и личными подсобными хозяйствами было 

произведено более половины всей региональной сельскохозяйственной 

продукции.  

При этом именно они испытывают значительные трудности с ее 

реализацией вследствие отсутствия развитой инфраструктуры и 

каналов сбыта: торговые места, предоставляемые на 25 рынках 

области, как показывает практика, не позволяют обеспечить 

минимизацию логистических издержек из-за неразвитости 

товаропроводящей инфраструктуры и многочисленных посредников в 

цепи между сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

потребителями. 

В Берлине 21 февраля 2015 года в торговом представительстве 

Посольства Российской Федерации в ФРГ прошла презентация 

экономического потенциала Смоленской области. На презентации 

наряду с другими объектами был представлен транспортно-

логистический комплекс СТАБНА – развивающаяся промышленная 

территория у западной границы Российской Федерации, 

расположенная в непосредственной близости от трассы Москва – 

Минск.  
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Рисунок 1 - Индекс промышленного производства, % 

Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 

и департамент инвестиционного развития Смоленской области 

рассмотрели бизнес-проекты региона и обсудили план работы по 

налаживанию партнерский отношений с китайскими компаниями и 

провинциями КНР на 2016 год. 

Смоленская область вошла в маршрут глобального 

инвестиционного проекта Китая «Новый шелковый путь». Сейчас 

специалисты проводят отбор трассы прохождения автодороги, ведутся 

работы по формированию земельных участков. Кроме открытия 

производств легкой и тяжелой промышленности, в числе 

перспективных бизнес-направлений Смоленской области названы 

автомобилестроение, фармацевтика, биотехнологии, сельское 

хозяйство, животноводство, мебельное производство, развитие 

технологий и сети логистических центров. 

Смоленская область по итогам января-сентября 2017 года по 

показателю «Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал», который составил 101,1%, расположилась на 31 месте среди 

всех субъектов Российской Федерации и на 7 месте по Центральному 

федеральному округу. 

Динамика показателя «Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал» по Смоленской области по итогам 9-ти месяцев 

2017 года в сравнении с соответствующими показателями по 

Центральному федеральному округу и Российской Федерацией в целом 

представлена на рисунке 2.  
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На формирование экономики и создания новых рынков сбыта 

продукции Смоленской области оказывает огромное влияние и форс-

мажорные обстоятельства - активное размещение войск НАТО на 

близлежащих территориях (Прибалтика, Польша), что не позволяет 

создавать крупный промышленный бизнес, который, в первую очередь, 

может подвергнуться разрушению.  

 
Рисунок 2 - Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал, % 

Необходимо отметить, что важной особенностью 

экономического развития Смоленской области в настоящее время 

является то, что в рамках территориального разделения труда 

Смоленская область выполняет функцию процессинга, что является 

последствием корпоративного поглощения в 1990-2001 гг. столичными 

компаниями и иностранными ТНК местного бизнеса.  

Пришедшие на наш рынок ТНК, приобретя наиболее 

эффективные производства их ликвидировали, как конкурентов 

(например, «Данон» так поступил с «Росой»). А в еще сохранившихся 

традиционных отраслях –промышленности, сельском хозяйстве, 

дорожном строительствеих развитие происходит в рамках столичного 

видения. Смоленские предприятия являются, как привило, филиальной 

сетью. Их функции сосредоточены не на развитие экономики области, 
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а носят скорее прикладной характер удовлетворения потребностей 

столицы.  

Постановление администрации Смоленской области от 17 

сентября 2014 год №640 "Об утверждении долгосрочной областной 

целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области" на 2015-2020 годы" предполагает перспективное 

развитие сельскохозяйственного производства в регионе, а 

Постановление Администрации Смоленской области от 21.09.2014 г. 

№ 689 (ред. от 22.05.2015 г.) «Об утверждении долгосрочной 

областной целевой программы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Смоленской области» на 2015 - 2020 годы» - создание 

надежных источников обеспечения водой столичного региона. 

Причем часть своей работы местный бизнес выполняет по 

значительно более дешевому тарифу, а наиболее эффективные 

направления деятельности, например маркетинг (дистрибуции) 

передает столичным партнерам, что дополнительно вымывает 

оборотные активы компаний.  

Обновление производственных мощностей идет тяжело, а 

расходы по содержанию недозагруженных производств с устаревшей 

технологией и оборудованием ложатся на плечи местного бизнеса, что 

еще сильнее ухудшает его финансовое положение.  

Практически все предприятия агропромышленного комплекса и 

малого бизнеса в этих условиях являются низкорентабельными или 

убыточными, даже в условиях их дотирования со стороны государства. 

Промышленные предприятия массово банкротятся, растет 

неформальная занятость. Страна строит свой ЕС - расцвет отдельных 

административно-территориальных центров за счет ограбления прочих 

регионов, куда и входит Смоленская область. 

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних 

организациях Смоленской области в 2017 году составляет лишь 223,8 

тыс. чел., к прошлому году сократилась на 2,5% (всего насчитывается 

350 тыс. чел. официально работающих смолян, что ниже 2015 года на 

28,5 тыс. чел., а в 1990 году - 587,1 тыс. чел.). Смоленская область 

лидирует по уровню безработицы. 2008 год был последним, когда 

Смоленская область относилась к регионам-миллионникам.  

Численность населения на 01.01.2017 г. в Смоленской области 

составляет 964,791 чел. Или 0,7% численности населения РФ (в 1990 

году -1157,7 тыс. чел. а в 1926 году – 2166 тыс. чел.). Сейчас смолян 

столько же, сколько их было до войны 1812 г. 
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Такое отношение к экономике региона приводит к еще более 

серьезным проблемам – уходу наиболее квалифицированных кадров в 

мегаполис, сокращению местных налогов, а, следовательно, 

уменьшению бюджета Смоленской области (который дефицитен) и 

дальнейшему обеднению этой территории. При этом руководство 

Смоленской области поощряет приход внешних инвесторов, вместо 

того, чтобы развивать свой индустриально и технологически более 

современный бизнес, обеспечивая ему наибольшие преференции, то 

есть, предоставляют возможность и далее разграблять 

подведомственную территорию.  

Таким образом, сложившееся положение не позволяет 

развиваться местному бизнесу, результаты работы области уходят в 

столичный регион или Беларусь, экономика разрушается, территория 

скоро будет безлюдна. 
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области, включая создание благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2016-2020 годы за 6 месяцев 2017 года  

12. Сведения о выполнении плана-графика реализации 

областной государственной программы «Экономическое развитие 

Смоленской области, включая создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата» на 2016-2020 годы 

за 6 месяцев 2017 года  

13. Областная Адресная Инвестиционная Программа  

 

1.3 Социально-экономическое развитие Смоленской области 

в перестроечный и постперестроечный период (1990-2008 гг.) 

 
Смоленская область входит в состав Центрального федерального 

округа. За период с 2001 года по 2008 год. Смоленская область играет 

незначительную роль в формировании валового регионального 

продукта округа и снижает свой удельный вес в нем с 1,53 до 1,01%. 

При этом объем валового регионального продукта Смоленской области 

повышается в целом в 2,8 раза и на одного жителя в 3,07 раза. 

Уровень валового регионального продукта на душу населения в 

Смоленской области составлял по итогам 2008 года лишь 37,65% от 

среднего уровня по Центральному федеральному округу или ниже на 

131263,8 руб. Причем среднедушевой продукт на жителя региона 

сокращается на 15,87% к 2004 году. Это показывает значительное 

ухудшение экономического состояния Смоленской области в целом в 

ЦФО. 
Если рассмотреть подробнее по годам, как изменялся Валовой 

региональный продукт или валовая добавленная стоимость 

Смоленской области в период, то можно отметить резкое падение в 

кризисный перестроечный период до 2001 г., а затем его рост в 

рублевом и в долларовом выражении (таблица 2) 

За временной период с 1996 года по 2009 год происходит 

повышение валового регионального продукта по РФ, включая 

Центральный федеральный округ (ЦФО). Смоленская область по 

итогам 2009 года по величине валового регионального продукта 

занимает 14 место в ЦФО среди 18 субъектов, входящих в его состав. 
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Таблица 2 - Валовой региональный продукт Центрального 

федерального округа по областям. 

Валовой региональный продукт по субъектам 

Российской Федерации, млн. руб. 

Валовой региональный 

продукт на душу 

населения, руб. 

1 2 3 4 5 

Федеральный округ 2001 год 2008 год 2004 год 2008 год 

Центральный 

федеральный округ 
1841498,9 7849633,7 48205,0 210518,1 

Белгородская 

область 
42074,5 181008,8 27969,5 119673,2 

Брянская область 24650,5 81969,6 17413,5 61888,3 

Владимирская 

область 
33017,7 111904,4 21 073.3 76328,1 

Воронежская область 49523,9 163246,3 20365,1 70849,4 

Ивановская область 16900,0 52452,1 14240,0 47949,8 

Калужская область 23903,3 84790,2 22438,0 83817,4 

Костромская область 16662,2 53028,8 21984,7 75154,4 

Курская область 30167,7 100482,8 2367737 85349,7 

Липецкая область 48067,7 187751,2 39050,9 159467,9 

Московская область 176693,6 938432,0 26687,7 141396,4 

Орловская область 22160,8 62447,9 25168,4 75221,7 

Рязанская область 27956,5 103180,4 22070,3 87651,4 

Смоленская область 28140,6 79230,0 25798,1 79254,3 

в  % к среднему 

уроню ЦФО 
1,53 1,01 53,52 37,65 

Тамбовская область 23387,3 78481,1 19133,8 69839,5 

Тверская область 35341,1 125563,8 23073,1 89784,4 

Тульская область 42061,3 143311,9 24291,8 90123,4 

Ярославская область 41756,2 156478,5 29828,0 118186,8 

г.Москва 1159034,0 5145873,9 115630,5 493189,4 

 

Из таблицы видно, что уровень самого тяжелого кризисного 

1996 года был превышен только в 2007 г., т.е. восстановление 

экономики происходило очень тяжело. 

Смоленской области не уделялось особого внимания, что и 

отразилось на таком сложном экономическом положении области. 

Таким образом, Смоленская область только в 2008 году Смоленская 

область вышла из перестроечного кризиса.  
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Таблица 3 - Валовой региональный продукт (миллионов рублей; 1996 г. - млрд. руб.) 

 1996 год 2001 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВРП по 

субъектам РФ 

(в текущих 

основных 

ценах) - всего 

1287594,8 5753671,6 7170968,2 8741219,2 10742423,3 13964305,4 18034385,2 22492119,6 28254787,5 

ЦФО 316217,0 1841498,9 2243525,0 2878664,5 3577142,5 4617086,1 6278359,2 7965169,5 10305111,2 

Белгородская 

область 
11507,4 42074,5 49941,8 62404,4 76054,5 114409,3 144987,8 178846,1 241687,7 

Брянская 

область 
7068,7 24650,5 30110,3 37374,1 43700,3 51003,4 66692,3 82100,4 106144,3 

Владимирская 

область 
9851,6 33017,7 42075,4 50359,9 61818,6 74207,0 86926,8 112841,7 148294,2 

Воронежская 

область 
15419,7 49523,9 60014,6 83001,1 100143,3 117197,6 133586,6 166176,5 228666,4 

Ивановская 

область 
6084,7 16900,0 22175,9 26981,3 33214,6 40159,4 44415,4 55090,0 75785,1 

Калужская 

область 
7472,9 23903,3 31860,0 37283,1 48792,7 57993,8 70953,9 86150,5 114449,2 

Костромская 

область 
5488,1 16662,2 22221,5 25952,9 29692,1 37787,4 44684,7 54351,1 68578,5 

Курская 

область 
9029,4 30167,7 36399,8 45309,4 56383,1 76506,1 86624,9 104035,7 132106,6 
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Продолжение таблицы 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Липецкая 

область 
13222,7 48067,7 50574,1 70590,5 96241,9 141778,3 145194,4 179057,3 213774 

Московская 

область 
42500,5 176693,6 235159,6 312950,0 412089,3 535204,4 708062,1 934328,9 1306077 

Орловская 

область 
5607,1 22160,8 27624,8 35657,4 42073,3 46042,3 53181,9 64801,6 79790,5 

Рязанская 

область 
9376,8 27956,5 37054,3 45797,5 59607,2 69996,0 84382,7 105491,9 126103,4 

Смоленская 

область 
7282,0 28140,6 36016,3 42166,1 49085,7 56113,9 65525,6 79043,4 99140,8 

Тамбовская 

область 
6215,3 23387,3 31086,6 38897,8 46877,7 56775,0 63614,8 79766,2 107595,7 

Тверская 

область 
10517,5 35341,1 46986,4 55732,6 68805,3 88081,5 96897,4 127363,8 158882,9 

Тульская 

область 
11913,5 42061,3 52891,2 65416,3 72258,0 88119,6 116221,2 142240,1 176866,0 

Ярославская 

область 
12920,8 41756,2 61149,6 75313,4 92073,4 112438,7 131252,1 153251,5 189980,0 

г. Москва 124738,3 1159034,0 1370182,8 1767476,7 2188231,5 2853272,4 4135154,6 5260232,8 6731188,9 
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Таблица 4 - Валовой региональный продукт Смоленской области за 

1996 г. - 2008 г. 
Валовой 
региональный 
продукт 

1996 
год 

2001 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
 год 

всего, млн. руб. (1996 
год - млрд. руб.) 

7282 28141 36016 42166 49086 56114 68383 79230 

курс руб. к доллару 
США 

3623 27 28,17 30,12 31,78 29,5 27,7 28,82 

всего, млн. долл США 2012 1042 1279 1400 1545 1902 2469 2749 
На душу населения, 
руб. (1996 год - тыс. 
руб.) 

6315 25798 33575 39983 47239 54707 67542 79254,3 

долл. США 1700 955,5 1191,9 1327,5 1486,4 1854,5 2438,3 2750,0 

 

На финансовом положении Смоленской области улучшение 

общего экономического состояния отразилось позитивно. Повышается 

объем доходов консолидированного бюджета региона, в том числе за 

счет роста налоговых поступлений.  

Вместе с тем, проводимая государством в тот период долговая 

политика привела и к росту долговой задолженности, которая в 2008 

году составляет 17% (в 2001 году - 83%) доходов бюджета Смоленской 

области (таблица 5). 

За 1990 г. - 2008 г. происходит бурный рост создания нового 

бизнеса, особенно малого. Количество малых предприятий выросло с 

3442 в 1996 году до 3719 в 2008 году или на 8 % или 277 предприятий. 

Бизнес перестроился.  

Понятие что собственный средний и крупный местный бизнес не 

будет поддерживаться государством пришло. Это и привело к 

созданию местного мелкого бизнеса, в основном в сфере услуг. 

Государственные же предприятия становятся частными, а затем 

банкротятся и переходят в филиальное подчинение более сильным 

столичным компаниям. 

Самое интересное заключается в том, что никакая 

государственная пропаганда не повлияла на повышение доли 

предприятий малого бизнеса в общей их численности. 

Высокий риск, низкое финансовое обеспечение, высокое 

налоговое бремя, незаинтересованность в их развитии со стороны 

государства в связи со сложностью и высокими затратами их контроля 

и низких налоговых поступлений, тяжесть административного 

давления не позволили региональному мелкому бизнесу обеспечить 

прочность своих позиций на рынке Смоленской области.  
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Таблица 5 - Финансы Смоленской области за 2001-2008 гг. 
Показатели 1996 

год 
2001 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доходы консоли-
дированного 
бюджета субъекта, 
млн. руб. (1996 год 
- млрд. руб.) 

1079 3823 5364 6908 7704 9475 11284 13620 

млн. долл.США 297,8 141,6 190,4 229,3 241,7 321,2 407,4 472,6 
из них доходы 
муниципальных 
образований 

х х 3178 4308 5078 5722 5709 7268 

Расходы консоли-
дированного 
бюджета субъекта, 
млн. руб. (1996 год 
- млрд. руб.) 

1081 3832 5552 7296 7854 9394 10892 13293 

млн. долл.США 298,4 141,9 197,1 242,2 246,4 318,4 393,2 461,2 
из них расходы 
муниципальных 
образований 

х х 3405 4550 5215 5756 5605 7152 

Поступление 
налогов, сборов и 
иных обязательных 
платежей в бюдже-
тную систему 
Российской 
Федерации, млн. 
руб. (1996 год - 
млрд. руб.) 

1538 4762 7958 8537 8523 9236 12489 14974 

млн. долл.США 424,5 176,4 282,5 283,4 267,3 313,1 450,9 519,6 
Задолженность по 
налогам и сборам в 
бюджетную сис-
тему Российской 
Федерации, млн. 
руб. (1996 год - 
млрд. руб.) 

303 3157 3125 2983 3010 2807 2926 2370 

доля задолжен-
ности по налогам и 
сборам к доходной 
части бюджета 

0,28 0,83 0,58 0,43 0,39 0,30 0,26 0,17 

 



46 
 

Поэтому, если общее количество предприятий увеличилось на 

8865, то количество предприятий малого бизнеса сократилось на 224. 

Сокращается численность занятых работников, растет уровень 

государственных служащих. Численность зарегистрированных 

безработных и их доля растет на 700 чел. 

Таблица 6 – Предприятия и труд в Смоленской области в 1990-2008 гг. 
Показатели 1996 

год 
2001 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число предприятий и 
организаций (на конец 
года; по данным 
государственной 
регистрации) 

3502 14767 18260 18867 19538 20539 21732 23632 

Число малых 
предприятий (на конец 
года) 

 3442 2540 2355 2505 2628 2662 3218 

Доля малых предприятий  
в общей численности, % 

 23,3 13,9 12,5 12,8 12,8 12,2 13,6 

Среднегодовая 
численность занятых в 
экономике, тыс. чел. 

494,3 473,9 487,9 482,0 480,2 478,7 478,8 479,3 

Численность работников, 
занятых в органах 
государственной власти и 
местного 
самоуправления, тыс. 
человек 

9,7 10,3 10,1 11,0 11,7 11,5 12,8 14,0 

Численность 
безработных, тыс. чел. 

56,1 67,2 53,5 59,5 56,7 48,1 41,7 42,4 

Уровень безработицы, 
процентов 

10,2 12,3 9,9 11,1 10,8 9,1 7,8 8,0 

Численность не занятых 
трудовой деятельностью 
граждан, по данным 
государственной службы 
занятости  
(на конец года), тыс. чел. 

7,4 5,4 5,2 5,7 5,5 6,1 6,1 6,1 

из них признаны 
безработными 

4,7 4,3 4,2 4,7 4,6 5,1 5,4 5,4 

 

За анализируемый временной период наметился рост инвестиций 

в основной капитал в регионе. Особенно высокие вложения в основной 

капитал произошли в 2007 г. – 518,8 млн. долл. и в 2008 г. – 508 млн. 
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долл. Это и позволило Смоленской области выйти по уровню ВРП на 

уровень 1996 г. (таблица 7). 

Таблица 7 – Инвестиции в основной капитал в Смоленской области 

Показатели 1996 

г. 

2001 

г. 

2003 

г. 

2004 

г. 

2005 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

Инвестиции в 

основной капитал 

(в фактически 

действовавших 

ценах), млн. руб. 

(1996 гг. - млрд. 

руб.) 

936 6701 9072 9721 11427 11315 14371 14642 

млн. долл. США 258,3 248,2 322,0 322,7 358,4 383,6 518,8 508,0 

Индекс 

физического 

объема 

инвестиций в 

основной капитал, 

в процентах к 

предыдущему году 

83,0 82,1 104,9 88,9 101,4 87,0 110,7 88,6 

Удельный вес 

инвестиций в 

основной капитал, 

финансируемых за 

счет бюджетных 

средств, в общем 

объеме 

инвестиций, % 

14,9 5,5 6,3 8,5 5,1 5,9 23,6 26,2 

в т.ч. за счет 

федерального 

бюджета 

9,0 3,5 4,1 5,8 1,8 2,8 5,1 4,5 

 

За анализируемый временной период происходит сокращение 

производства продуктов питания и прочих видов промышленной 

продукции в натуральном выражении (таблица 8). 

 Таким образом, производство промышленной продукции 

кризисного перестроечного 1990 года в 2008 году достигнуто еще не 

было (кроме минеральных удобрений). 
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Таблица 8 – Производство важнейших видов промышленной 

продукции в Смоленской области 

Виды продукции 1990 

г. 

1996 

г. 

2001 

г. 

2003 

г. 

2004 

г. 

2005 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мясо, включая 

субпродукты I 

категории, тыс. т 

65,4 19,9 7,5 6,4 6,5 7,9 6,5 4,3 5,4 

цельномолочная 

продукция в 

пересчете на 

молоко, тыс. т 

135 39,0 53,3 59,3 66,2 76,1 83,8 106 94,3 

масло животное, 

тыс. т 
10,9 4,2 8,6 11,3 10,5 14,9 13,8 4,6 4,6 

хлеб и 

хлебобулочные 

изделия, тыс. т 

261 118 89,8 89,2 86,3 81,4 73,7 69,9 71,2 

льняные ткани, 

млн. м
2
 

51,3 12,6 3,3 4,6 5,9 5,9 6,2 1,7 0,2 

чулочно-носочные 

изделия, млн. пар 
42,4 35,2 33,2 33,6 34,8 36,1 35,3 37,6 46,0 

минеральные 

удобре-ния, тыс. т 
483 368 370 388 475 519 512 541 486 

строительный  251 121 101 94,0 105 107 122 127 133 

кирпич, млн. усл. 

кирпичей 
         

сборные железобе-

тонные конструкц-

ии и изделия, тыс. 

м
3
 

714 234 328 364 386 390 425 458 450 

холодильники и 

морозильники 

бытовые, тыс. шт. 

238 58,2 51,5 44,7 53,9 67,8 92,9 107 94,6 

электролампы 

осве-тительные, 

млн. шт. 

52,9 24,5 37,9 40,5 40,3 41,2 44,4 42,2 47,8 

 

Далее рассмотрим состояние важнейшей отрасли экономики 

Смоленской области – сельского хозяйства (таблица 9). 
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Таблица 9 - Состояние сельскохозяйственного производства в 

Смоленской области 
Показатели 1990 

г. 
1996 
г. 

2001 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 
г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Продукция 
сельского 
хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
фактически 
действовавших 
ценах), млн. руб. 
(1992, 1996 гг. - 
млрд. руб.) 

2,7 2349 5987 7601 7977 9311 10753 11935 12657 

-продукция 
растениеводства 

1,1 1238 2768 3327 3646 4709 5571 6402 6646 

-продукция 
животноводства 

1,6 1111 3219 4274 4331 4602 5182 5533 6011 

Индекс 
производства 
продукции 
сельского 
хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий, в 
процентах к 
предыдущему 
году 

92,1 87,0 93,4 107,3 99,7 104,4 102,3 95,7 96,4 

Посевная 
площадь всех 
сельскохозяйстве
нных культур в 
хозяйствах всех 
категорий, тыс. 
га 

1438,
8 

1107,
1 

807,7 767,3 733,5 675,3 643,5 591,2 517,0 

Структура посев-
ных площадей 
сельскохозяйстве
нных культур в 
хозяйствах всех 
категорий, в 
процентах от 
всей посевной 
площади,%: 

         

-зерновые 
культуры 

42,5 38,0 25,9 22,6 21,3 20,8 19,6 18,5 19,6 
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     Продолжение таблицы 9  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-технические 
культуры 

5,3 2,3 1,7 2,2 2,0 2,3 2,3 1,7 2,2 

-картофель и 
овощебахчевые 
культуры 

5,0 5,0 6,5 6,7 7,4 7,8 8,1 8,7 9,5 

-кормовые 
культуры 

47,2 54,7 65,9 68,5 69,4 69,1 70,0 71,1 68,7 

Поголовье скота 
в хозяйствах всех 
категорий (на 
конец года), тыс. 
голов: 

         

-крупный 
рогатый скот 

766,1 474,9 282,1 273,6 254,9 221,9 199,3 185,4 172,9 

в том числе 
коровы 

291,4 239,8 161,4 154,1 142,6 128,4 118,3 109,4 100,1 

-свиньи 388,8 231,0 122,4 120,3 132,4 120,1 93,1 90,5 113,6 

-овцы и козы 156,1 95,6 47,3 46,8 43,4 37,6 36,0 31,6 31,5 

Производство в 
хозяйствах всех 
категорий, тыс. т: 

         

-зерно (в весе 
после доработки) 

846,3 430,7 189,0 195,0 198,6 162,4 195,1 148,6 88,1 

-льноволокно 13,5 11,2 5,3 6,0 3,7 5,0 5,7 4,6 1,6 

-картофель 756,3 807,5 351,2 406,2 329,1 518,0 528,5 436,8 458,8 

-овощи 88,5 127,1 103,5 101,5 122,9 120,9 128,4 128,0 120,6 

-скот и птица на 
убой (в убойном 
весе) 

98,6 56,4 34,5 33,0 32,7 34,0 35,5 29,8 30,2 

-молоко 797,4 589,0 433,9 444,2 420,6 417,0 396,6 372,1 346,4 

-яйца, млн. шт. 335,9 284,6 321,1 327,0 305,1 282,7 264,2 287,0 267,1 

 

За период с 1990 года до 2008 год поголовье крупного рогатого 

скота в Смоленской области снизилось на 593,2 тыс. гол. или в 4,4 раза, 

в том числе коров в 3 раза, свиней на 275,2 тыс. гол. или в 3,4 раза, 

овец и коз - на 124,6 тыс. гол или 5 раз. Посевная площадь сократилась 

на 921,8 тыс. га или 2,8 раза. В результате падает производство 

основных видов как растениеводческой, так и животноводческой 

продукции. Такие «достижения» в перестройке сельского хозяйства и 

по падению сельскохозяйственного производства были в Смоленской 
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области только после Великой Отечественной войны. В данном 

секторе «реформы» младореформаторов особенно удались. Такое 

положение самым непосредственным образом отражается на уровне 

жизни населения, проживающего в этот период на территории 

Смоленской области. Рост доходов не покрывается инфляцией. Размер 

среднемесячной оплаты труда в долларовом исчислении не достиг 

уровня 1990 года.  Численность пенсионеров осталось практически 

неизменным, но их пенсия не достигает 100 долларов и упала в 2 раза в 

долларом исчислении, по сравнению с кризисным 1990 годом, когда 

началась активная фаза перестройки. 

Таблица 10 - Уровень жизни населения и социальная сфера в 

Смоленской области в период с 1990 г. по 2008 г. 

Показатели 1990 

 г. 

1996 

 г. 

2001 

 г. 

2003 

 г. 

2004 

 г. 

2005 

 г. 

2006 

 г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

Среднедушевые 

денежные доходы 

(в месяц), руб. 

(1990, 1996 гг. - 

тыс. руб.) 0,192 372,5 1720,2 2336,4 3003,5 3723,9 4429,0 5571,4 6870,6 

Реальные 

денежные доходы 

населения, в 

процентах к 

предыдущему году  83,0 107,8 110,4 109,8 106,1 104,3 108,9 110,2 

Потребительские 

расходы в среднем 

на душу населения 

(в месяц), руб. 

(1990, 1996 гг. - 

тыс. руб.) 0,141 286,1 1343,0 1767,1 2180,7 2638,6 3157,1 4030,2 5002,9 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций, руб. 

(1990, 1996 гг. - 

тыс. руб.) 0,264 305,6 1656,4 2383,8 3323,0 4173,3 5012,0 6190,6 7474,7 

в долл. США 434,9 84,3 61,3 84,6 110,3 130,9 169,9 223,5 259,4 
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     Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средний размер 

назначенных 

месячных пенсий 

(на конец года), 

руб. (1990, 1996 гг. 

- тыс. руб.) 0,113 219,7 821,9 1122,3 1430,6 1702,6 1942,7 2432,0 2711,2 

в долл. США 186,2 60,6 30,4 39,8 47,5 53,4 65,9 87,8 94,1 

Реальный размер 

назначенных 

месячных пенсий, 

в процентах к 

предыдущему году  82,8 133,2 117,1 109,8 105,4 100,6 111,9 101,8 

Численность 

пенсионеров (на 

конец года), тыс. 

человек 301 326 324 322 315 310 308 306 302 

Удельный вес 

численности 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в общей 

численности 

населения 

субъекта, 

процентов  19,5 29,8 27,0 25,2 23,4 20,9 17,7 19,7 

Исходя из таблицы можно сказать, что руководство области 

проводило жуткий эксперимент по выживаемости населения в 

условиях уничтожения рабочих мест, мечтая что население само 

прокормится за счет создания предприятий малого бизнеса в городах и 

фермерских хозяйств на селе. 

Однако это привело лишь к вымиранию населения территории 

миграции его в другие регионы. Сократилась средняя 

продолжительность жизни, резко выросла естественная убыль и число 
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умерших на 1000 человек населения. Общая численность населения 

сократилась за 16 лет на 164,2 тыс. чел. или 14%. 

Таблица 11 – Демографические показатели по Смоленской области за 

1990-2008 гг. 

Показатели 1990 

г. 

1996 

г. 

2001 

г. 

2003 

г. 

2004 

г. 

2005 

г. 

2006 г 2007 г 2008 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность 

населения (на 

конец года), 

тыс. чел. 1157,7 1150,6 1082,2 1063,3 1045,9 1032,4 1019,0 1005,9 993,5 

в том числе:          

мужчины 532,2 530,5 495,4 485,3 475,4 468,0 460,8 453,5 445,9 

женщины 625,5 620,1 586,8 578,0 570,5 564,4 558,2 552,4 546,6 

Из общей 

численности - 

население в 

трудоспособном 

возрасте, тыс. 

чел. 631,7 637,6 637,7 634,1 632,3 634,3 632,1 629,0 623,6 

Число 

родившихся  

на 1000 чел. 

населения  11,9 8,1 7,0 7,6 8,2 8,7 8,8 8,6 8,8 

Число умерших  

на 1000 чел. 

населения 13,3 17,2 20,0 20,6 21,6 22,0 21,3 21,6 20,8 

Естественный 

прирост, убыль  

(-) на 1000 чел. 

населения -1,4 -9,1 -13,0 -13,0 -13,4 -13,3 -12,5 -13,0 -12,0 

Ожидаемая 

продолжитель-

ность жизни 

при рождении, 

число лет:          

все население 69,25 64,75 62,94 62,32 61,64 61,95 62,27 61,97 63,01 

мужчины 63,36 58,40 56,27 55,55 54,71 55,20 55,17 54,83 56,31 

женщины 74,89 71,83 70,74 70,39 70,02 70,05 70,68 70,45 70,59 
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При этом резко ухудшается потребление жителей Смоленской 

области. Происходит увеличение потребления хлебных продуктов и 

овощей, при ударном сокращении потребления молока, мяса и 

картофеля. 

Кроме того, сокращается число врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений и больничных коек, но растет число 

посещений врачей в смену, появилась высокая доля граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. В целом это отразилось на резком увеличении 

количества преступлений, в т.ч. в расчете на 100 тыс. чел. населения. 
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Таблица 12 – Уровень жизни и социальная сфера в Смоленской области в 1990г.-2008г. 
Показатели 1990 г. 1996 г. 2001 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г 2007 г 2008 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Потребление 
продуктов питания 
на душу населения 
в год, кг: 

         

мясо и 
мясопродукты, 
включая 
субпродукты II  

71 61 41 44 47 48 49 49 50 

категории и жир-
сырец 

         

молоко и молочные 
продукты 

388 320 243 249 244 235 237 234 236 

картофель 202 234 171 171 159 180 184 184 184 
овощи и 
продовольственные 
бахчевые культуры 

94 105 104 106 107 102 106 105 110 

хлебные продукты 
(хлеб и макаронные 
изделия в пересчете 
на муку, мука, 
крупа, бобовые) 

120 128 128 137 141 120 117 122 121 

Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя (на конец 
года) - всего, м

2
 

18,2 19,4 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,5 

в городских 
поселениях 

16,3 18,0 20,3 20,7 21,2 21,7 22,2 22,6 22,9 
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  Продолжение таблицы 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в сельской 
местности 22,2 22,6 23,8 24,4 25,0 25,5 26,1 26,7 28,3 

Численность 
граждан, 
пользующихся 
социальной 
поддержкой по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг, тыс. человек 

  311,7 329,5 353,8 295,4 247,8 216,0 295,0 

Число больничных 
учреждений 119 112 98 98 95 90 86 72 54 

Число больничных 
коек:          

-всего, тыс. 16,9 15,9 14,6 14,4 14,2 14,0 13,7 12,9 12,4 
-на 10 000 человек 
населения 146 138 134 135 135 136 134 128 125 

Число врачебных 
амбулаторно-
поликлинических 
учреждений 

182 185 247 250 249 256 256 246 213 

Мощность врачеб-
ных амбулаторно-
поликлинических 
учреждений, 
посещений в смену: 

         

-всего, тыс. 21,6 23,9 25,7 27,1 26,9 26,7 26,4 25,7 26,6 
-на 10 000 человек 
населения 187 208 238 255 257 258 259 255 267 
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1.4 Социально-экономическое развитие Смоленской области 

в 2008-2015 гг. 

 

В период с 2008 года по 2015 год в Смоленской области 

происходит рост численно предприятий с 23,6 тыс. до 36,5 тыс. 

Наметилось изменение структуры валового регионального продукта, 

что связано с общим сокращением неконкурентных предприятий, 

создание новых и ростом количества прибыльных промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий (таблица 13). 

Таблица 13 - Структура валового регионального продукта по видам 

экономической деятельности (в текущих ценах; в процентах к итогу)  

 2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

1 2 3 4 5 6 

ВРП (валовая добавленная 

стоимость) в основных ценах  

100 100 100 100 100 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

11,4 10,8 12,3 11,8 11,6 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Добыча полезных ископаемых 1,3 1,3 1,7 0,9 0,9 

Обрабатывающие производства 18,4 20,8 20,6 18,0 19,4 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

4,7 4,0 3,9 4,4 5,9 

Строительство 7,7 8,6 9,1 10,1 8,5 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования  

22,1 21,4 20,0 17,7 18,1 

Гостиницы и рестораны 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 

Транспорт и связь 10,0 9,4 9,8 10,4 10,4 

Финансовая деятельность 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

7,8 7,7 7,4 8,0 7,9 

Образование 3,7 3,5 3,5 4,5 4,0 

Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 

4,0 3,9 3,6 4,7 4,3 
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Растет доля реального сектора экономики- обрабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, производство 

электроэнергии. При этом снижается роль торговли и предоставления 

социальных, коммунальных и персональных услуг. 

За период с 2008 г. по 2015 г. растет ВРП, который за 8 лет 

вырос на 146551,4 млн. руб. или в 2,85 раза, а в долларовом выражении 

– на 3999,6 млн. долл., или в 2,46 раза. Валовой региональный продукт 

на душу населения растет на 154836 руб. или 3 раза, в долларом 

выражении 4255,2 долл. или в 2,59 раза (таблица 14). 

Таблица 14 – Валовой региональный продукт по Смоленской области  

 

2008 

г 

2009 

г 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

ВРП (в основных 

ценах), млрд. руб. 
79,0 95,7 121,6 125,3 154,7 180,8 201,8 225,6 

Курс руб. к долл. 28,82 26,3 24,57 36,42 30,43 30,35 29,34 33,46 

ВРП, млн. долл.  2742,7 3638,9 4949,2 3441,8 5083,2 5957,5 6878,6 6742,2 

ВРП на душу 

населения, тыс. руб. 
77,4 94,4 121,0 125,7 156,6 184,2 206,4 232,2 

Тыс. долл. 2,7 3,6 4,9 3,5 5,1 6,1 7,0 6,9 

Индекс физ. 

объема ВРП, в %к 

предыдущему году 

106,2 109,0 107,6 95,4 107,4 104,7 104,2 104,5 

 

За 8 лет наращивается в стоимостном выражении производство 

продукции сельского хозяйства в 2,85 раза, рыболовства – в 1,66 раза, 

добычи полезных ископаемых – в 6,56 раза, обрабатывающие 

производства – 2,55, производства, распределения электроэнергии – 3,5 

раза, строительство – 3,0 раза, торговля – 2,87 раза, гостиницы и 

рестораны – 2,35 раза, транспорт и связь – 2,93 раза, операции с 

недвижимостью – в 3,63 раза, госуправление – 2,9 раза, образование – 

3,14 раза, здравоохранение – в 3,32 раза, прочие услуги – 2,96 раза 

(таблица 15). 
За анализируемый период происходит ежегодный прирост 

физического объема валовой добавленной стоимости по видам 

экономической деятельности по Смоленской области. 
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Таблица 15 – Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности по 

Смоленской области (в текущих ценах; миллионов рублей) 
Виды деятельности 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Валовая добавленная стоимость в основных 
ценах – всего 

79043,4 95703,4 121601,3 125348,9 154681,1 180811,5 201817,0 225594,8 

в том числе:         
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйства 

8556,7 7644,3 8695,6 9371,2 10484,9 13387,4 13210,5 14210,3 

Рыболовство, рыбоводство 9,1 19,5 25,3 21,4 26,9 40,3 45,0 59,7 
Добыча полезных ископаемых 422,1 548,7 810,0 606,9 633,5 788,2 932,7 1077,5 
Обрабатывающие производства 17099,6 23399,2 28276,6 25096,9 34705,4 40170,9 44185,6 47325,6 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

6064,2 7149,7 8747,9 10585,1 12061,3 13975,3 18890,0 21239,8 

Строительство 5136,2 6837,3 8632,1 10065,8 15389,3 17273,6 15616,7 15288,3 
Гостиницы и рестораны 963,0 1090,7 1460,8 1093,1 1415,5 1824,1 2005,8 2264,5 
Транспорт и связь 8102,0 11618,4 14248,5 12565,3 15371,7 16885,5 19216,6 23783,1 
Финансовая деятельность - - - 652,9 632,3 673,6 776,0 812,4 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

4065,8 4729,3 5151,8 6395,4 8224,9 11983,9 13963,1 14774,5 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное 
социальное обеспечение 

6027,2 7546,2 10169,3 10976,6 11769,6 13038,1 15716,7 17547,0 

Образование 3184,5 3891,3 5936,0 6115,0 6039,7 7237,0 8483,3 9986,0 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

3276,9 4027,4 5280,0 6206,9 6505,7 7825,6 8757,5 10874,6 

Деятельность домашних хозяйств - - - - 8,8 9,6 9,6 10,2 
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Таблица 16 – Индексы физического объема валовой добавленной стоимости по видам экономической 

деятельности по Смоленской области (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) 
Виды деятельности 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Валовая добавленная стоимость в 
основных ценах – всего 

106,2 109,0 107,6 95,4 107,4 104,7 104,2 104,5 

в том числе:         
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйства 

99,4 105,6 100,9 103,1 94,6 113,3 99,9 101,2 

Рыболовство, рыбоводство 110,5 207,8 107,2 70,3 118,0 132,9 107,4 124,4 
Добыча полезных ископаемых 101,9 118,6 94,7 81,1 103,5 89,8 107,5 108,0 
Обрабатывающие производства 110,0 119,4 95,7 92,7 114,3 102,6 106,8 107,8 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

100,9 99,2 104,7 97,0 101,1 105,5 133,3 97,8 

Строительство 100,0 107,4 115,6 98,9 112,2 100,7 75,8 94,1 
Гостиницы и рестораны 87,8 105,3 110,6 62,0 107,9 102,7 104,0 101,1 
Транспорт и связь 104,0 114,5 109,5 82,0 108,0 101,9 106,5 115,4 
Финансовая деятельность - - - - 83,7 144,7 109,4 97,0 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

137,9 109,8 93,8 118,3 100,8 104,2 111,1 100,7 

Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности, обязательное 
социальное обеспечение 

107,2 95,8 124,8 103,2 103,6 101,7 98,6 102,0 

Образование 99,0 100,1 100,2 99,4 98,7 99,5 96,7 95,1 
Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 

99,2 101,6 98,8 97,5 97,6 100,1 99,1 97,4 

Деятельность домашних хозяйств - - - - - 100,0 100,0 98,7 
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Таблица 17 – Расходы на конечное потребление и фактическое конечное потребление домашних хозяйств по 

Смоленской области 

Виды деятельности 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на конечное потребление 

домашних хозяйств 
63323,5 75879,4 94790,6 104738,5 122394,5 136644,0 149324,1 164146,8 

в том числе:         

Расходы на покупку товаров 46090,0 56122,0 73497,8 81879,1 95109,9 106188,1 116196,1 126607,7 

Расходы на покупку услуг 10603,8 13030,0 16050,4 17558,8 21448,1 23259,6 25425,2 28591,2 

Поступление товаров и услуг  

в натуральной форме 
6629,7 6727,4 5242,4 5300,6 5836,5 7196,3 7702,8 8947,9 

в том числе:         

Образование 3794,1 4688,7 6971,8 7108,4 7214,9 8785,7 9754,3 11239,1 

Здравоохранение предоставление 

социальных услуг 
4513,0 5381,8 7438,0 8581,5 8695,0 10784,5 12748,6 13575,0 

Деятельность по организации отдыха, 

развлечений, культуры и спорта 
603,7 763,1 1004,3 1106,3 1192,5 1476,5 1607,5 1701,6 

Другие социальные услуги 1097,8 1454,7 1032,3 1237,8 1197,6 1149,3 1491,9 1224,3 

Деятельность прочих мест  

для временного проживания 
7,3 16,4 18,2 14,2 19,2 20,9 23,5 44,8 

Предоставление персональных услуг 3,0 2,1 1,7 1,6 1,3 1,4 1,1 1,6 

Фактическое конечное потребление 

домашних хозяйств 
73930,0 88698,9 112122,2 123859,0 142221,7 160545,8 176754,8 193833,1 
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Повышение валового регионального продукта, развитие 

реального сектора экономии позволило повысить уровень жизни 

населения. За период с 2008 г. по 2015 г. происходит увеличение 

расходов на конечно потребление домашних хозяйств в 2,59 раза, в т.ч. 

на покупку товаров - в 2,75 раза, на покупку услуг – в 2,69 раза.  

Поступление товаров и услуг в натуральной форме выросла в 1,35 

раза. Расходы на конечное потребление государственного управления 

увеличились в 2,8 раза, в т.ч на образование – в 2,96 раза, 

здравоохранение – в 3 раза. Фактическое конечное потребление 

домашних хозяйств поднялось в 2,6 раза 

Рассмотрим демографическую ситуацию в данный период на 

примере периода 2012 г.- 2013 г., это рубежный период, когда случился 

качественный скачок ВРП за период 2008 г.- 2015 г. Далее наблюдается 

стабильное наращивание экономических показателей. 

В Смоленской области в 2014 году высокими темпами прироста 

характеризуются показатели грузоперевозок железнодорожным 

транспортом - 9,7 млн. тонн (+16,9% к 2013 году), а также грузооборот 

автомобильным транспортом - 1 166,3 млн. тонн/км. (+22,9% к 2013 

году). При этом длина железнодорожных путей сообщения 

увеличилась до 1 156 км. (+0,1% к 2013 году). В соответствии с 

федеральным законодательством, в 2014 году в Смоленской области 

был создан дорожный фонд, что повлекло увеличение финансирования 

дорожной отрасли Смоленской области почти в 3 раза: с 1 млрд. 425 

млн. рублей в 2013 году до 4 млрд. 165 млн. рублей в 2014 году.  

Валовой региональный продукт по Смоленской области в 2015 

году составил 216,8 млрд. руб., с ростом индекса физического объема 

на 3,1% к уровню 2014 года. Сегодня в формировании общей 

структуры валового регионального продукта области наибольший 

удельный вес принадлежит следующим отраслям: промышленность, 

торговля и услуги, транспорт и связь, сельское хозяйство, 

строительство.  

В составе промышленного производства выделяются 

электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, ювелирная 

промышленность, химическая, пищевая. Более 30 процентов ВРП 

приходится на долю промышленности, около 20 процентов – оптовая и 

розничная торговля, 9 процентов – транспорт и связь, более 7 

процентов – сельское хозяйство. Таким образом, в рамках 

территориального разделения труда область преимущественно 

выполняет функцию производства продукции. В структуре 
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промышленного производства лидирующее место занимает 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (26%).  

В 2014 году объем инновационных товаров и услуг в 

Смоленской области сократился на 46%, и достиг величины 746,46 

млн. руб. Объем отгруженной продукции в обрабатывающем 

производстве увеличился по отношению к 2013 году на 3,4% (126 104 

млн. руб.), в добыче полезных ископаемых – на 19,4% (1 516 млн. 

руб.). Структура промышленного производства в 2014 году: 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 26%, 

Химическое производство – 9,9%, Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака – 9,2%, Производство электрооборудования 

– 9,8% , Ювелирная промышленность – 7,2%, Производство 

транспортных средств и оборудования – 6,7%, Металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий – 6,1%, 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 

6,1%. Производство резиновых и пластмассовых изделий – 5,8%, 

Производство машин и оборудования – 3,7%, Обработка древесины и 

производство изделий из дерева – 3,7%, Текстильное и швейное 

производство – 2,4%, Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви – 0,3%, Целлюлозно-бумажное производство – 

2,2%, Добыча полезных ископаемых – 0,9%  

В Смоленской области крупнейшими отраслями 

промышленности являются производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, химическое производство, производство 

пищевых продуктов, производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования, металлургическое производство, 

производство транспортных средств и оборудования, производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов. Объем производства 

в данных сферах в 2013-2014 годах превышал величину 127-131 млрд. 

руб.  

По статистическим данным отгружено «Производство, передача 

и распределение электроэнергии» за январь – декабрь 2014 года 

составило 46 344 млн. рублей. Из перечисленных областей в 2014 году 

вырос выпуск в сферах: производство пищевых продуктов – 15 765 

млн. руб. (на 2,7%), производство транспортных средств – 11 506 млн. 

руб. (на 4,5%), производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов – 10 615 млн. руб. (на 17,9%). Сельское хозяйство является 

одной из важнейших отраслей специализации экономики Смоленской 

области.  
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В валовом региональном продукте доля сельского хозяйства 

составляет 7%. В 2015 году объем продукции сельского хозяйства 

составил 20 520 млн. руб., в том числе продукции животноводства – 12 

107 млн. руб. Выросло производство льна, картофеля и овощей.  

В Смоленской области оборот розничной торговли и объем 

платных услуг населению в 2014 году вырос на 10% и 5%: до 120 555,9 

млн. и 23 760,3 млн. рублей соответственно. Поскольку крупнейшим 

торговым партнером для Смоленской области является Белоруссия, то 

в области представлено большое количество белорусских продуктов, 

которые составляют конкуренцию местным товарам.  

По финансовым показателям деятельности организаций в 

Смоленской области доля прибыльных предприятий составляет почти 

70%. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций составил 9 804 млн. рублей. Удельный вес прибыльных 

предприятий, в % к общему количеству предприятий составил 69,1%.  

Объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности и 

отдельным направлениям использования средств в 2014 году составили 

476 511 млн. руб. Наибольший объем кредитования у обрабатывающих 

производств – 153 065 млн. руб., на втором месте оптовая и розничная 

торговля – 97 455 млн. руб.  

Таблица 18 – Демографическая ситуация в Смоленской области в 2012-

2013 гг. 

Показатели 2012г. 2013г. +- % 

1.Средняя численность населения, чел. 
993 982,9 -

10,1 

99 

2.Численность экономически активного 

населения, чел. 

483,7 492,2 8,5 102,6 

3.Занято в экономике по формам собственности, чел.: 

3.1. на государственных и муниципальных 

предприятиях 

187,4 184,4 3 98,4 

3.2. в частном секторе 252 265,1 13,1 105,2 

3.3. в общественных организациях 2,9 2,8 -0,1 96,6 

3.4. на совместных предприятиях 17,3 15,8 -1,5 91,3 

3.5. на предприятиях смешанной формы 

собственности 

24,1 24,1 0 100 

 

В Смоленской области отмечается высокий процент 

государственного долга. В 2015 году региональный бюджет 
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недополучил около 3 млрд. руб. из-за решения Правительства 

Российской Федерации о направлении налогов консолидированных 

налогоплательщиков области («Росатом», «Газпромтрансгаз – Санкт-

Петербург», «Транснефть») в федеральный бюджет.  

Средняя численность населения в 2013 году по сравнению с 2012 

годом уменьшилась на 1%, численность экономически активного 

населения увеличилась на 2,6%, численность занятых на 

государственных и муниципальных предприятиях уменьшилась на 

1,6%, в частном секторе – увеличилась на 5,2%, в общественных 

организациях – уменьшилось на 3,4%, на совместных предприятиях – 

уменьшилось на 8,7%, на предприятиях смешанной формы число 

занятых не изменилось. 

За период происходит повышение денежных доходов на 9,5%. 

Среднемесячная оплата труда растет на 11,5%, хотя пенсии снижаются 

на 0,2% (таблица 19). 

Таблица 19 - Абсолютные приросты и темпы роста 

 2012 г. 2013 г. % 

Денежные доходы (в среднем на душу 

населения), руб. в месяц 
14445,9 15810,4 109,5 

Среднемесячная начисленная заработная  

плата одного работника, руб. 
14513,0 16184,8 111,5 

Средний размер назначенных  

месячных пенсий, руб. 
8015,5 8002,4 99,8 

 

Денежные расходы населения Смоленской области включают 

расходы на покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и 

разнообразные взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, 

взносы в общественные и кооперативные организации, проценты за 

кредиты и др.), расходы на приобретение недвижимости и прирост 

финансовых активов.  

Таблица 20 - Структура расходов населения Смоленской области, % 

Показатели 2012 год 2013 год -+ 

Покупка товаров и оплата услуг 83,9 84,9 1,0 

Обязательные платежи и 

разнообразные взносы 

8,8 9,4 0,6 

Приобретение недвижимости 1,7 2,0 0,3 

Прирост финансовых активов 5,6 3,7 -1,9 
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Средний размер начисленных месячных пенсий определяется 

путем деления общей суммы начисленных месячных пенсий на 

численность пенсионеров, состоящих на учет в системе Пенсионного 

фонда РФ. 

Происходит сокращение доли финансовых активов в общем 

объеме расходов при росте покупки товаров, услуг, приобретение 

недвижимости. В условиях инфляции население начинает тратить свои 

накопления и потреблять их. Но имеющиеся доходы позволяют 

тратить в основном на текущее потребление. 

Таблица 21 - Структура использования денежных доходов населения в 

Смоленской области (в процентах от общего объема денежных 

доходов),% 

 2012г. 2013г. +- 

Покупка продуктов питания 43,7 39,6 -4,1 

Покупка продовольственных товаров 34,7 37,8 3,1 

Покупка алкогольных напитков 1,9 1,9 0,0 

Оплата услуг 19,8 20,8 1,0 

 

Анализируя домохозяйства за этот период можно отметить, что 

основную долю расходов в регионе приходится на группу с 

наибольшим уровнем дохода (таблица 22). 

Таблица 22 - Структура потребительских расходов домашних хозяйств 

в Смоленской области (в %) 

Группы населения 2012 г. 2013 г. +- 

Первая (с наименьшими доходами) 6,1 6,4 0,3 

Вторая 10,9 11,2 0,3 

Третья 15,8 16,0 0,2 

Четвертая 22,9 23,0 0,1 

Пятая (с наибольшими доходами) 44,3 43,4 -0,9 

 

Прожиточный уровень трудоспособного населения в 2013 году 

вырос на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. Прожиточный 

минимум пенсионеров вырос на 9,9%. Прожиточный минимум детей 

вырос на 9,6%. В 2013 году прожиточный минимум составил 41,0% от 

среднедушевых денежных доходов населения. Таким образом, в 2013 

году разница между средними доходами населения и величиной 

прожиточного минимума сократилась.  
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Таблица 23 - Распределение общего объема денежных доходов по 20-

процентным группам населения в Смоленской области (удельный вес 

общего объема денежных доходов, приходящихся на 

соответствующую группу населения, в общем объеме денежных 

доходов, процентов) 

 2012г 2013г % 

Все население 5902 6476 9,7 

В том числе социально-демографическим группам: 

трудоспособное население 6367 7035 10,5 

пенсионеры 4683 5146 9,9 

дети 5709 6260 9,6 

Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, в% от общей 

численности населения 

22,4 22,7  

 

Численность населения региона с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума составляет 22,7 % общей 

численности населения области. По сравнению с предыдущим годом 

этот показатель увеличился на 0,3 процентных пункта, что 

свидетельствует о росте уровня бедности в Смоленской области. 

 

1. 5 Социально-экономическое развитие Смоленской области 

в 2016-2017 гг. 

 

В 2016 году в Смоленской области осуществляли деятельность 

36,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 

102 субъекта больше по сравнению с 2015 годом. Наибольшее 

количество субъектов зарегистрировано в г. Смоленске –14,6 

тыс.единиц (96% к уровню 2015 г.). В 2016 году число субъектов 

малого и среднего предпринимательства, приходящихся на 10 тыс. 

человек населения, в Смоленской области колеблется от 136 (в 

Шумячском районе) до 506 (в Руднянском районе). В лидерах по числу 

субъектов малого предпринимательства на 10000 человек населения 

Смоленск (443 ед.). Наименьшее число субъектов малого 

предпринимательств в Сычевском (152 ед.), Новодугинском (199) 

муниципальных районах. Увеличение числа субъектов малого 

предпринимательства, приходящихся на 10 000 человек населения, 

произошло в Дорогобужском районе – на 24 %,в Руднянском районе –
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на 18%. Наибольшее снижение показателя в 2016 году произошло в 

Велижском и Ярцевском районах (на 25%).  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на одного человека в среднем по 

области составил 53443 рублей. Наибольшее значение показателя 

отмечено в г. Десногорске (242 тыс. рублей), что связано со 

значительным и вложениями на проведение работ на Смоленской АЭС, 

а также в Гагаринском районе (85,6 тыс. рублей), на территории района 

реализуется ряд инвестиционных проектов области (ООО «Эггер 

Древпродукт Гагарин», ООО «Гагарин-Останкино»). Наименьшее 

значение показателя - в Ершичском (780руб.), Шумячском (1,2 тыс. 

руб.), Хиславичском (1,3 тыс. руб.), Ельнинском (1,3 тыс. руб.) и 

Краснинском (1,7 тыс. руб.) районах. В 2016 году по сравнению с 2015 

годом объем инвестиций в основной капитал увеличился в 11 

муниципальных образованиях Смоленской области.  

Лидерами по темпу роста данного показателя являются Холм-

Жирковский – рост в 2,7 раза (с 22,3 до 59,2 тыс. руб.), Гагаринский – 

рост в 2,6 раза (с 33 до 85,6 тыс. руб.) и Духовщинский – рост 2,5 раза 

(с 6,2 до 15,5 тыс. руб.) муниципальные районы. 

В 2016 году наибольшее снижение объемов инвестиций в 

основной капитал в расчете на 1 жителя отмечено в Ершичском районе 

(более чем в 5,9 раз) (завершен 1-йэтап реализации проекта «Создание 

массового производства промышленной арматуры») ООО «Ворга 

Стеклокомпозит»). 

Доляприбыльныхкрупныхисреднихсельскохозяйственныхоргани

зацийв2016 году в целом по области составила 66,7% (2015 г.–60%). В 

2016 году в Дорогобужском районе все крупные и средние 

сельскохозяйственные организации являются прибыльными.  

По итогам 2016 года на территории Сычевского района все 

сельскохозяйственные организации получили убыток. Наименьшее 

число прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных 

организаций в общем их количестве отмечается в Темкинском (25%), 

Ельнинском (33,3%), и Духовщинском (25%) муниципальных районах. 

В 2016 году доля прибыльных крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций увеличилась в 12 муниципальных 

районах области (в Вяземском на 35 п.п., в Угранском на 30 п.п., в 

Дорогобужском на 25 п.п., в Гагаринском и Краснинском районах, 

более чем на 22 п.п.), в 11– снизилась (максимальное снижение 

зафиксировано в Глинковском районе на33п.п.),в Велижском районе 

осталась на уровне 2015 года.  
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Выше средне областного уровня данный показатель сложился в 

7 муниципальных районах области. В 2016 году доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

неотвечающих нормативным требованиям по муниципальным 

образованиям варьировалась от 5% (Демидовский район) до 96,4% 

(Велижский район). В 3 муниципалитетах (в Смоленском, 

Починковском и Демидовском) показатель остается на уровне 

прошлого года.  

Общий объем финансирования областной государственной 

программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая 

создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата на 2016-2020 годы за счет средств региональной казны 

составит 711,86 миллиона рублей, но власти рассчитывают, что в 

перспективе эта сумма увеличится за счет субсидий, выделяемых из 

федерального бюджета на поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

В бюджете 2016 года для финансирования мероприятий 

программы предусмотрено 101,7 миллиона рублей. Темпы роста 

экономики Смоленской области ниже средних показателей, как 

Центрального федерального округа, так и России в целом. Годовой 

объем инвестиций в 2012-12 годах увеличился на 15,3 процента, доля 

инвестиций в основной капитал в общем объеме валового 

регионального продукта в 2014 году составила 15,8 процента. Однако 

темпы роста инвестиций в основной капитал снизились с 124,7 

процента в 2012 году до 86,8 процента в 2014 году (14-е место в ЦФО, 

72-е место в России). Причиной этого стало завершение строительства 

участка Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), протяженность 

которого по территории Смоленской области составила 284 километра. 

Общий объем инвестиций по этому проекту в 2011-11 годах составил 

около 17 миллиардов рублей. Подыскать ему адекватную замену не 

удалось, что лишний раз продемонстрировало: темпы роста экономики 

Смоленской области напрямую зависят от инвестиционного и 

предпринимательского климата. 

Между тем, в Смоленской области утверждена дорожная карта 

по внедрению стандарта деятельности органов исполнительной власти 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, шесть ее 

мероприятий признаны соответствующими требованиям, 

закрепленным в соответствующем указе президента, однако в числе 

нереализованных есть ряд положений, существенно влияющих на 

инвестиционный и предпринимательский климат.  
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Властям предстоит разработать региональную инвестиционную 

стратегию, внедрить механизм сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу "одного окна", создать специализированную 

организацию по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, 

создать благоприятные условия для деятельности малого и среднего 

предпринимательства. Решить эти задачи планируется в рамках новой 

программы. 

Программа экономического развития Смоленской области 

включает в себя две подпрограммы: первая направлена на повышение 

инвестиционного потенциала региона, вторая - на развитие малого и 

среднего предпринимательства. Реализация обеих рассчитана на два 

этапа: первый с 2012 по 2016 год включительно, второй - с 2017-го по 

2020 год. 

В рамках программы планируется оказывать субъектам малого и 

среднего предпринимательства финансовую поддержку в виде 

субсидий на возмещение части затрат на уплату лизингового аванса, на 

приобретение оборудования, необходимого для развития или 

модернизации производства товаров, на уплату процентной ставки по 

банковским кредитам, на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства.  

Инновационные компании смогут рассчитывать на возмещение 

затрат или недополученных доходов, субсидироваться также будет 

организация частных детских садиков и деятельность по уходу и 

присмотру за детьми, народные промыслы и предприятия, работающие 

в сфере сельского и экологического туризма. 

Социально-экономическое развитие региона в 2017 году. 

Социально-экономическое развитие региона в 2017 году 

характеризуется положительной динамикой жилищного строительства.  

Сложилась отрицательная динамика индекса промышленного 

производства, индекса производства сельскохозяйственной продукции, 

объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

индекса инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли, 

объема платных услуг населению. 

С начала года увеличились номинальные среднедушевые 

денежные доходы населения, размер среднемесячной начисленной 

заработной платы. Вместе с тем наличие высокой инфляции привело к 

сокращению реальной заработной платы и реальных среднедушевых 

денежных доходов. 

 

 



71 
 

Промышленное производство 
В 2017 году индекс промышленного производства по сравнению 

с 2016 годом составил 99,4%. При этом объем отгруженных товаров, 

выполненных собственными силами работ и услуг в фактически 

действовавших ценах в 2017 году достиг 218 906,3 млн. рублей, или 

111,9% к 2016 году. 

В отраслевом разрезе ситуация такова. В химическом 

производстве индекс производства в 2017 году составил 114,6%. 

«Положительная динамика объясняется стабильной работой ПАО 

«Дорогобуж». В натуральном выражении увеличилось производство 

аммиака, комплексных и азотных минеральных удобрений на 21%». 

В пищевой промышленности индекс производства равен 121,4%. 

В натуральном выражении возросло производство мяса и субпродуктов 

пищевых убойных животных в 3,5 раза; плодовоовощных консервов на 

26%; комбикорма на 25%; пива в 2,1 раза; безалкогольных напитков в 

2,0 раза. При этом сократилось производство цельномолочной 

продукции на 34%. 

В деревообрабатывающей промышленности индекс 

производства - 100,2%. «Рост производства продукции обеспечен 

ведущими предприятиями: ООО «Игоревский деревообрабатывающий 

комбинат» и ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», в рамках 

реализации инвестиционных проектов». 

В текстильной и швейной индустрии индекс производства в 2017 

году составил 89,2%. «Отрицательная динамика данного подраздела 

объясняется сокращением производства в результате проведения 

реорганизации и перевода производства на выпуск продукции из 

давальческого сырья (ООО «Ярцевский хлопчатобумажный 

комбинат»), сокращения спроса на продукцию и уменьшения объема 

заказов (ЗАО «Сафоновская швейная фабрика «Орел», ООО 

«Вяземская швейная фабрика»), увеличения отпускных цен на 

продукцию из-за роста цен на сырье (ООО «Вяземский льнокомбинат», 

ЗАО «Смоленская вышивка им. М.К. Тенишевой», ОАО «Рославльская 

трикотажная фабрика «Апрель»)». 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий индекс 

производства в 2017 году составил 100,7%. «Положительная динамика 

объясняется ростом производства на ОАО «Авангард», в результате 

реализации инвестиционных проектов в рамках Федеральной целевой 

программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации на 2013-2020 годы». 
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В производстве транспортных средств и оборудования индекс 

производства в 2017 году составил 130,4%. «Положительная динамика 

по данному виду деятельности объясняется ростом производства на 

АО «Смоленский авиационный завод» (в рамках государственного 

контракта Минобороны России). Вместе с тем, отмечена 

нестабильность в работе ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод» 

в связи со снижением спроса на производимую продукцию 

предприятия и оказываемые услуги на вагоноремонтном рынке, а 

также ухудшение показателей ОАО «Завод КДМ им. М.И. Калинина» в 

результате сокращения спроса на продукцию». 

В прочих производствах индекс производства в 2017 году 

составил 74,7%. 

«Уровень развития данного подраздела определяет ведущее 

предприятие ОАО «ПО «Кристалл». Существуют основные факторы, 

негативно влияющие на производство и отгрузку продукции 

предприятия: конкуренция на мировом рынке; снижение спроса на 

бриллианты; рост цен на алмазное сырье; отсутствие алмазного сырья в 

необходимом количестве», говорится в отчете департамента 

экономразвития. 

В 2017 году индекс промышленного производства, сложившийся 

по видам экономической деятельности: «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» по сравнению с 2016 

годом составил 99,4%.  

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственными силами в фактически действовавших ценах в 2017 году 

по трем видам экономической деятельности составил 218 906,3 млн. 

рублей, или 111,9% к 2016 году. Структура промышленности области 

представлена основными видами экономической деятельности в сфере 

промышленного производства (таблица 24) 

Таблица 24 - Структура промышленности Смоленской области в 2017 

г. 

Вид экономической деятельности 

Доля в общем объеме 

отгруженной продукции 

промышленности области,% 

Добыча полезных ископаемых 0,4 

Обрабатывающие производства 74,7 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
24,9 

Всего 100 
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Структура промышленного производства Смоленской области 

по результатам 2017 года представлена следующими видами 

деятельности (таблица 25) 

Наибольшую долю составляет обрабатывающее производство – 

74,7%, из нее химическое производство более 13%, производство 

пищевых продуктов – более 12%. В структуре производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды наибольшую часть 

занимает электроэнергия – 81,3%. 

Таблица 25 - Состав и структура промышленности Смоленской 

области в 2017 г. 

 

Объем 

отгруженной 

продукции (работ, 

услуг) в 2017 году, 

в действующих 

ценах, млн. руб. 

Доля в общем объеме 

отгруженной 

продукции 

промышленности 

области, % 

1 2 3 

Добыча полезных 

ископаемых 
982,2 0,4 

Обрабатывающее 

производство 
163 433,6 74,7 

производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 

26 574,7 12,1 

текстильное и швейное 

производство 
5 939,3 2,7 

производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

847,7 0,4 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева  

8 371,7 3,8 

целлюлозно-бумажное 

производство; 

издательская и  

3 625,8 1,7 

полиграфическая 

деятельность 
  

химическое производство 29 292,6 13,4 

производство резиновых 

и пластмассовых изделий 
15 086,2 6,9 
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Продолжение таблицы 25 

1 2 3 

производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

8 547,9 3,9 

металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий 

15 280,5 7,0 

производство машин и 

оборудования 
3 865,3 1,8 

производство 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического 

оборудования 

19 126,1 8,7 

производство 

транспортных средств и 

оборудования 

14 863,4 6,8 

прочие производства 11 966,7 5,5 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

54490,5 24,9 

производство, передача и 

распределение 

электроэнергии 

44 299,3 20,2 

производство, передача и 

распределение пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) 

8 265,7 3,8 

 

Наиболее крупными являются предприятия Смоленской области, 

представленные в таблице 26. 
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Таблица 26 - Перечень наиболее крупных предприятий, определяющих развитие соответствующих отраслей 
Производство пищевых продуктов включая напитки, и табака 
ООО «Промконсервы» Производство молочных и овощных консервов 
ООО «Варница» Производство пива и безалкогольных напитков 
СОАО «Бахус» Производство алкогольной продукции 
ООО «Гагарин-Останкино» Производство продуктов из мяса, мяса птицы, мясных 

субпродуктов 
ОАО «Хлебопек» Производство хлеба и хлебобулочных изделий 
ОАО «Сафоновохлеб» Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 
ОАО «Смоленский комбинат 
хлебопродуктов» 

Производство комбикормов для животных 

ООО «Грейнлюкс» Переработка масличных культур (подсолнечник, соевые бобы) 
ООО «КРОЛЪ и К» Производство и переработка мяса кролика 
ОАО «Сафоновомясопродукт» Производство и переработка мяса 
Текстильное и швейное производство 
ООО «Вяземский льнокомбинат» Производство льняной пряжи, парусины (брезента), суровых 

тканей, ватина 
ООО «Ярцевский хлопчатобумажный 
комбинат» 

Товарная пряжа, ткани хлопчатобумажные: фланель, бязь, 
сувенирные ткани, двунитка, махровые изделия, швейные изделия 

ООО «Фабрика «Шарм» Производство верхней трикотажной одежды 
ЗАО «Смоленская чулочная фабрика» Производство чулочно-носочных изделий 
ООО «Вяземская швейная фабрика» Производство спецодежды 
ООО «Починковская швейная фабрика» Производство спецодежды 
ЗАО Сафоновская швейная фабрика 
«Орел» 

Производство спецодежды 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
ООО «Вяземское кожевенное 
производство ЛТ» 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
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Продолжение таблицы 26 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
ООО «Игоревский 
деревообрабатывающий комбинат» 

Производство шлифованных и ламинированных древесно-
стружечных плит 

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН» 

Производство древесно-стружечных и ламинированных древесно-
стружечных плит 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 
Филиал «Смоленский полиграфический 
комбинат» ОАО «Издательство «Высшая 
школа» 

Выпуск полиграфической продукции широкого ассортимента: 
книги, брошюры, газеты, журналы, плакаты 

Химическое производство 
ПАО «Дорогобуж» Производство минеральных удобрений, аммиака технического, 

пищевой углекислоты, пористой аммиачной селитры 
ООО «Полимерпласт» Производство пластиката поливинилхлоридного 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 
ОАО «Авангард» Производство крупногабаритных изделий из стеклопластика, а 

также продукции из пластмасс и резины 
ООО «Лава» Производство упаковочной пленки (стрейч-пленки) 
ООО «Декопласт» Производство подоконников, пластиковых панелей, плинтусов 
ООО «Десногорский полимерный завод» Производство высококачественных полимерных пленок 
ООО «Полимер» Производство полимерной пленки 
ООО «Смит-Ярцево» Производство труб, фасонных изделий и комплектующих для 

теплоизолированных трубопроводов 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
АО «Ситалл» Производство тары стеклянной для пищевых жидкостей и 

парфюмерно-косметической продукции 
ООО «Гнездово» Производство силикатного кирпича, санитарных керамических 

изделий, керамзитового гравия 
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Продолжение таблицы 26 
ООО «Вязьма-Брусит» Производство «Экопирена» (гидроксид магния, который 

применяется как эффективный минеральный антипирен и 
поглотитель дыма для полимерных композиций) 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 
ОАО «Дорогобужкотломаш» Производство водогрейных котлов 
ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный 
завод» 

Электросталеплавильное производство; сортопро-катное 
производство; чугунолитейное производство 

ЗАО «Фестальпине Аркада Профиль» Производство холоднокатаных профилей из тонколистового 
стального и алюминиевого проката 

ООО «Банкон» Производство цилиндрических металлических банок с крышками и 
укупорочных крышек для пищевой промышленности 

АО «Поликрафт Энергомаш» Производство котлов центрального отопления 
Производство машин и оборудования 
ОАО «Вяземский машиностроительный 
завод» 

Производство прачечного оборудования для предприятий бытового 
обслуживания: машины стиральные, установки для обработки 
белья, центрифуги для отжима белья, машины сушильно-
гладильные 

ООО «БалтЭнергоМаш» Производство распределительных трансформаторных подстанций, 
блочных комплектных трансформаторных подстанций и силового 
электрооборудования для распределительных сетей 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
АО «Научно-производственное 
предприятие «Измеритель» 

Производство приборов авиационного назначения, спецтехники, 
изделий гражданской продукции, товаров народного потребления 

ООО «Русэлпром-СЭЗ» Производство синхронных и асинхронных электродвигателей; 
синхронных генераторов; воздухонагревателей, водонагревателей 

АО «Сафоновский завод 
«Гидрометприбор» 

Производство гидрометеорологических приборов, приборов 
контроля, передвижных лабораторий по мониторингу окружающей 
среды 
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Продолжение таблицы 26 
ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Производство коммутационных и установочных изделий для 

военно-промышленного комплекса и предприятий народного 
хозяйства (тумблеры, выключатели, переключатели и прочие 
изделия) 

ОАО «ОСРАМ» Производство люминесцентных, галогенных и светодиодных ламп; 
светильников 

ФГУП СПО «Аналитприбор» Производство газоаналитической техники: первичных 
измерительных преобразователей (датчиков) различного 
назначения; газоанали-тических приборов различного назначения. 

ООО «Конкорд» Выпуск силовых кабелей с медной токопроводящей жилой 
ОАО «Теплоконтроль» Производство приборов контроля и регулирования 

технологических процессов, приборов для физических 
исследований 

Производство транспортных средств и оборудования 
ОАО «Рославльский вагоноремонтный 
завод» 

Производство полувагонов, платформ, вагонов-цистерн для 
перевозки нефтепродуктов 

Рославльский филиал ООО «Смоленские 
автоагрегатные заводы» 

Производство автокомпонентов, метизов 

ОАО «Завод Комплексных Дорожных 
Машин им. М.И. Калинина» 

Выпуск комбинированных дорожных машин для всесезонного 
содержания дорог 

АО «Смоленский авиационный завод» Производство самолетов малой авиации, комплектующих  
Прочие производства 
ОАО «ПО «Кристалл» Обработка алмазов 
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Добыча полезных ископаемых 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» в 2017 году составил 982,2 млн. 

рублей. 

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» 

составил 75,9 %. 

В Смоленской области добыча полезных ископаемых 

представлена такими предприятиями как: ООО «Вяземский 

щебеночный завод», ООО «Угранский карьер», ЗАО «Роснеруд», 

которые занимаются добычей песка, гравия и щебня для строительных 

работ. 

В натуральном выражении уменьшилась добыча нерудных 

строительных материалов на 28%, в том числе песка природного на 

34%, гальки, гравия, щебня на 19%. 

Обрабатывающие производства 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» в 2017 году составил 163 433,6 млн. 

рублей. 

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» 

составил 98,5%. 

В производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 16,3%) индекс 

производства в 2017 году составил 121,4%. 

В натуральном выражении возросло производство мяса и 

субпродуктов пищевых убойных животных в 3,5 раза; 

плодовоовощных консервов на 26%; комбикорма на 25%; хлеба и 

хлебобулочных изделий на 4%; пива в 2,1 раза; напитков 

безалкогольных в 2,0 раза. При этом сократилось производство 

цельномолочной продукции на 34%; продуктов кисломолочных, кроме 

сметаны и творога на 8%; кондитерских изделий на 8%. 

В текстильном и швейном производствах (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 3,6%) индекс производства в 2017 

году составил 89,2%. 

Ведущие предприятия данного подраздела: ООО «Фабрика 

«Шарм», ЗАО «Смоленская чулочная фабрика», ООО «Вяземский 

льнокомбинат», ООО «Вяземская швейная фабрика», ООО 
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«Починковская швейная фабрика», ООО «Ярцевский 

хлопчатобумажный комбинат», ЗАО Сафоновская швейная фабрика 

«Орел». 

Отрицательная динамика данного подраздела объясняется 

сокращением производства в результате проведения реорганизации и 

перевода производства на выпуск продукции из давальческого сырья 

(ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат»), сокращения спроса 

на продукцию и уменьшения объема заказов (ЗАО «Сафоновская 

швейная фабрика «Орел», ООО «Вяземская швейная фабрика»), 

увеличения отпускных цен на продукцию из-за роста цен на сырье 

(ООО «Вяземский льнокомбинат», ЗАО «Смоленская вышивка им. 

М.К.Тенишевой», ОАО «Рославльская трикотажная фабрика 

«Апрель»). 

В натуральном выражении сократилось производство 

трикотажных изделий на 10%; спецодежды на 9%. При этом возросло 

производство изделий трикотажных чулочно-носочных на 4%. 

В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 0,5%) индекс 

производства в 2017 году составил 86,1%. 

Ведущие предприятия: ООО «Вяземское кожевенное 

производство ЛТ» и ООО «Росвест». В натуральном выражении 

сократилось производство обуви на 50%. 

В обработке древесины и производстве изделий из дерева (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 5,1%) индекс 

производства в 2017 году составил 100,2%. 

Рост производства продукции обеспечен ведущими 

предприятиями: ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» 

и ООО«ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», в рамках реализации 

инвестиционных проектов.В натуральном выражении возросло 

производство лесоматериалов, продольно распиленных или 

расколотых на 21%. 

В целлюлозно-бумажном производстве; издательской и 

полиграфической деятельности (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 2,2%) индекс производства в 2017 

году составил 80,4%. 

Значимым предприятием является Филиал «Смоленский 

полиграфический комбинат» ОАО «Издательство «Высшая школа». 

В натуральном выражении снизилось производство книг, 

брошюр, листовок на 14%; газет на 69%. В химическом производстве 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 17,9%) индекс 
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производства в 2017 году составил 114,6%. Положительная динамика 

объясняется стабильной работой ПАО «Дорогобуж». В натуральном 

выражении увеличилось производство аммиака, комплексных и 

азотных минеральных удобрений в относительном выражении на 21%. 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 9,2%) индекс 

производства в 2017году составил 100,7%.Ведущие предприятия 

данного вида обрабатывающих производств: ОАО «Авангард», ООО 

«Лава»,ООО «Полимер», ООО «Десногорский полимерный завод», ООО 

«Смит-Ярцево», ООО «Декопласт». 

Положительная динамика объясняется ростом производства на 

ОАО «Авангард»,в результате реализации инвестиционных проектов в 

рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на 2013-2020 годы». 

В натуральном выражении увеличилось производство окон и их 

коробок, подоконников полимерных на 8%; посуды столовой и 

кухонной, предметов домашнего обихода и предметов туалета 

полимерных прочих на 19%. При этом, уменьшилось производство 

плит, листов и полос полимерных на 7%; изделий упаковочных 

полимерных прочих на 9%. 

В производстве прочих неметаллических минеральных 

продуктов (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 

5,2%) индекс производства в 2017 году составил 85,2%. Ведущие 

предприятия: АО «Ситалл», ООО «Гнездово», ООО «Вязьма-Брусит», 

ВЗ ЖБШ – филиал ОАО «БЭТ».В натуральном выражении 

уменьшилось производство кирпича керамического неогнеупорного 

строительного на 19%; блоков стеновых из бетона на 15%; 

конструкций и деталей сборных железобетонных на 28%; бетона, 

готового для заливки на 30%. 

В металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий(доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 9,3%) индекс производства в 2017 году составил 95,1 %. 

Ведущие предприятия данного вида обрабатывающих производств: 

ГУПг.Москвы «Литейно-прокатный завод», ОАО 

«Дорогобужкотломаш», ООО «Банкон», ЗАО «Фестальпине Аркада 

Профиль», АО «Поликрафт Энергомаш». 

В натуральном выражении уменьшилось производство котлов на 

37%, при этом производство строительных металлических изделий 

(арматуры) возросло на 10%. В производстве машин и оборудования 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 2,4%) индекс 
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производства в 2017 году составил 92,1%. Ведущие предприятия 

данного вида обрабатывающих производств: ОАО «Вяземский 

машиностроительный завод», ООО «Аркада-Инжиниринг», ООО 

«БалтЭнергоМаш». 

Сложная ситуация наблюдается в ОАО «Вяземский 

машиностроительный завод». По итогам 2017 года объем 

произведенной продукции в натуральных показателях уменьшился на 

27%. 

В производстве электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 11,7%) индекс производства в 2017 году составил 83,5%. 

Ведущие предприятия данного подраздела: ОА«Научно-

производственное предприятие «Измеритель», ОАО «ОСРАМ», ФГУП 

«СПО «Аналитприбор», АО«Сафоновский завод «Гидрометприбор», 

ОАО «Теплоконтроль». 

В натуральном выражении уменьшилось производство устройств 

коммутации и защиты электрических цепей на 24%; проводников 

электрического тока (прочих) на 17%, светильников и устройств 

осветительных на 10%. При этом, увеличилось производство изделий 

медицинских, включая хирургическое оборудование, ортопедические 

приспособления и их составные части на 15%; приборов для контроля 

прочих физических величин на 6%. 

В производстве транспортных средств и оборудования (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 9,1%) индекс 

производства в 2017 году составил 130,4%. 

Положительная динамика по данному виду деятельности 

объясняется ростом производства на АО «Смоленский авиационный 

завод» (в рамках государственного контракта Минобороны России). 

Вместе с тем, отмечена нестабильность в работе ОАО 

«Рославльский вагоноремонтный завод» в связи со снижением спроса 

на производимую продукцию предприятия и оказываемые услуги на 

вагоноремонтном рынке, а также ухудшение показателей ОАО «Завод 

КДМ им. М.И. Калинина» в результате сокращения спроса на 

продукцию. 

В прочих производствах (доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 7,3%) индекс производства в 2017 году составил 74,7%. 

Уровень развития данного подраздела определяет ведущее 

предприятие ОАО «ПО«Кристалл». Существуют основные факторы, 

негативно влияющие на производство и отгрузку продукции 

предприятия: конкуренция на мировом рынке; снижение спроса на 
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бриллианты; рост цен на алмазное сырье; отсутствие алмазного сырья в 

необходимом количестве. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2017 

году составил 54 490,5 млн. рублей. 

Таблица 27- Структура потребления электроэнергии за 12 мес. 2018 

года* 

 

млн.кВт∙ч % 

1 2 3 

Потреблено электроэнергии - всего 6359,6 100 

в том числе по видам экономической деятельности:   

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 69,2 1,1 

добыча полезных ископаемых 11,7 0,2 

обрабатывающие производства 974,8 15,3 

производство и распределение электроэнергии,  

газа и воды 

2283,3 35,9 

в том числе:   

на собственные нужды электростанций 1 939 30,5 

строительство 45,8 0,7 

оптовая и розничная торговля 10,6 0,2 

транспорт и связь 484,6 7,6 

предоставление прочих коммунальных,  

социальных и персональных услуг  

124,6 2 

прочие виды деятельности 652 10,3 

потреблено населением 863 13,6 

потери в электросетях общего пользования 840 13,2 

* предварительная информация субъектов электроэнергетики. 

 

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду 

экономической деятельности «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» составил 101,9%. 

Положительная динамика по данному виду деятельности 

объясняется стабильной работой филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом 

«Смоленская атомная станция». 

В натуральном выражении увеличилось производство и 

распределение электроэнергии на 3%. При этом, снизилось 

производство тепловой энергии на 5%. 
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Таблица 28 - Состав и установленная электрическая мощность 

электростанций Смоленской области: 

№ 

п/п Наименование 

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт 

1. Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

«Смоленская атомная станция» 

3000 

2. Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН 

Россия» 

630 

3. Производственное подразделение 

«Смоленская ТЭЦ-2» филиала ПАО 

«Квадра» - «Центральная генерация»  

275 

4. ООО «Дорогобужская ТЭЦ»  128 

Итого 4033 

 

Наибольшую установленную электрическую мощность имеет 

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная 

станция» - 3000 МВт, тепловая и гидроэлектроэнергия занимает 

значительно меньшее значение в электроэнергетике. 

Таблица 29 - Структура установленной мощности по типам 

генерирующих мощностей: 

Наименование объекта 
Установленная 

мощность, МВт 

Структура, 

% 

1 2 3 

ВСЕГО  4033 100 

в том числе:   

АЭС 3000 74,4 

ТЭС 1033 25,6 

в т.ч.:   

КЭС 630 15,6 

из них ПГУ - - 

ТЭЦ 403 10 

из них ПГУ и ГТ - ТЭЦ  12 0,3 

гидроэлектростанции (далее 

также – ГЭС) 

- - 
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Таблица 30 - Перечень наиболее крупных предприятий, определяющих 

развитие энергетической отрасли. 

№ 

п/п 

Наименование Выпускаемая 

продукция 

Электрические станции 

1. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Смоленская атомная станция» 

Электрическая 

энергия и 

мощность; 

тепловая 

энергия 

2. Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН 

Россия» 

3. Филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская 

генерация» 

4. ООО «Дорогобужская ТЭЦ» 

Электросетевые организации 

1. Филиал ПАО «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической 

системы» «Брянское предприятие 

магистральных электрических сетей» 

Услуги по 

передаче 

электрической 

энергии 

2. Филиал ПАО «МРСК Центра» – 

«Смоленскэнерго» 

Теплоснабжающие организации 

1. ООО «Смоленская региональная 

теплоэнергетическая компания 

«Смоленскрегионтеплоэнерго» 

Тепловая 

энергия 

 

Инвестиции 
По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Смоленской области общий объем 

инвестиций, направленный на развитие экономики и социальной сферы 

области в 2017 году, составил 59 895,3 млн. рублей, индекс 

физического объема по отношению к 2016 году – 98,2%. 

Организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, за 2017 год освоено 33 110,9 млн. рублей, что 

составляет 98,0% к уровню января – декабря 2016 года.  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) сложился в размере 28688,4 млн. рублей, или 

100,9% к уровню января-декабря 2016 года.  

Наиболее активно денежные средства вкладывались в: 

-обрабатывающие производства (индекс физического объема к 

соответствующему периоду прошлого года сложился 158,2%), из них в 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
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(125,6%), обработку древесины и производство изделий из дерева (в 

3,0 раза), целлюлозно-бумажное производство; издательскую и 

полиграфическую деятельность (134,7%), производство резиновых и 

пластмассовых изделий (105,0%), металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий (142,5%), производство 

машин и оборудования (в 3,0 раза); 

- добычу полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 

(в 3,1 раза);  

- сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (162,9%);  

-операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление 

услуг (129,4%).  

Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, 

реализуемых в регионе по состоянию на 1 января 2016 года: 

- Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная 

станция» реализует комплексную программу реконструкции и 

модернизации действующих объектов станции (город Десногорск). 

Период реализации программы: 2007-2026 гг. Общая стоимость 

программы составляет, по оценке, около 89 553,2 млн. рублей 

(средства ОАО «Концерн Росэнергоатом»). 

- «Строительство завода МДФ» ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН» (Гагаринский район). Период реализации проекта: 2017-

2016 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 17 000,0 млн. 

рублей (собственные средства инвестора, кредит иностранного банка). 

- «Реконструкция и расширение ООО «Игоревский 

деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода 

древесноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области»ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» (Холм-

Жирковский район). Период реализации проекта: 2011-2017 гг. Общая 

стоимость инвестиционного проекта составляет 7102,98 млн. рублей 

(согласно Паспорту проекта в действующей редакции), в том числе 

бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда РФ – 663,02 млн. 

рублей, средства областного бюджета – 187,01 млн. рублей, средства 

инвестора (собственные и заемные) – 6 252,95 млн. рублей. 

- «Строительство животноводческого молочно-товарного 

комплекса на 6 000 фуражных голов КРС со шлейфом в д. Хатычка» 

ЗАО «Золотая нива» (Дорогобужский район). Период реализации 

проекта: 2017-2017 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 

6054 млн. рублей (собственные средства инвестора и привлеченные 

средства).  
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- «Строительство трех животноводческих комплексов (ферм) по 

содержанию КРС мясного направления и одного животноводческого 

комплекса (фермы) по содержанию КРС мясного направления с 

производственным объектом (логистическим центром)» ООО 

«Брянская мясная компания» (агропромышленный холдинг 

«МИРАТОРГ») (Монастырщинский, Рославльский, Шумячский 

районы). Период реализации проекта: 2017-2017 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту– 3 967,0 млн. рублей (за счет собственных 

средств инвестора и заемных средств), из них: 1 734,0 млн. рублей – 

объем инвестиций по проекту в Рославльском районе (собственные 

средства инвестора – 445,0 млн. рублей, привлеченные средства – 1 289 

млн. рублей); 283,0 млн. рублей – в Шумячском районе (собственные и 

привлеченные средства). 

- «Строительство молочно-товарной фермы на 2880 фуражных 

голов крупного рогатого скота» ООО «АлЮр». Период реализации 

проекта: 2017-2016 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 

3 179,0 млн. рублей (за счет собственных средств инвестора – 810 млн. 

рублей и заемных средств – 2 369 млн. рублей).  

- «Строительство мясоперерабатывающего завода» ООО «Гагарин-

Останкино» (город Гагарин). Период реализации проекта: 2014 – 2016 гг. 

Общий объем инвестиций по проекту составляет 3 500,0 млн. рублей 

(собственные средства инвестора и заемные средства). 

- «Строительство тепличного комплекса по производству 

овощных культур» ООО «Агрокомбинат «Гагаринский». Период 

реализации проекта: 2017-2018 гг. Общий объем инвестиций по 

проекту составит 2 521,0 млн. рублей (собственные средства инвестора 

– 521,0 млн. рублей, заемные средства – 2001,0 млн. рублей).  

- «Строительство перинатального центра в г. Смоленске» (г. 

Смоленск). Период реализации проекта: 2017-2017 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту – 2500,0 млн. рублей (бюджетные средства). 

- «Строительство молочно-товарного комплекса на 1 200 коров для 

производства товарного молока, с последующей глубокой переработкой, и 

производство продукции растениеводства»группа компаний «АГРО 

ГЖАТЬ ИНВЕСТ»(Гагаринский район) Период реализации проекта: 

2015-2018 гг. (общий срок реализации проекта). Общий объем 

инвестиций составит 2 051,9 млн. рублей (собственные средства 

инвестора и заемные средства).  

Завершен 1-й этап проекта «Создание растениеводческой базы с 

выходом на реализацию продукции растениеводства. Строительство 

современного комплекса подработки и хранения зерна». Инвестор - АО 
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«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА». Срок 

реализации этапа: 2015-2017 гг. Объем инвестиций по этапу – 350,0 

млн. рублей. 

Начата реализация 2-го этапа «Создание молочно-товарного 

комплекса на 1200 коров (общее поголовье 3200 КРС) для 

производства товарного молока». Инвестор – АО 

«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА». Период 

реализации этапа: 2017-2017 гг. Объем инвестиций по этапу – 1292,8 

млн. рублей (собственные средства инвестора – 435,6 млн. рублей; 

заемные средства – 857,2 млн. рублей). 

На 3 этапе планируется строительство площадки для откорма 

1800 голов бычков абердин-ангусских пород, а также строительство 

мясокомбината с производственной мощностью 10 голов/смена, 

проектной мощностью в убойном весе 630 тонн в год. Инвестор – АО 

«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА». Период 

реализации этапа: 2016-2017 гг. Объем инвестиций по этапу – 141,6 

млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные средства). 

На 4 этапе планируется создание селекционно-семеноводческого 

центра и модернизация зерносушильного комплекса. Инвестор – АО 

«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА». Период 

реализации этапа: 2016 г. Объем инвестиций по этапу – 100,0 млн. 

рублей (собственные средства инвестора – 57,5 млн. рублей; заемные 

средства – 42,5 млн. рублей). 

На 5 этапе планируется создание собственной переработки, 

строительство молочного завода. Инвестор – АО 

«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА». Период 

реализации этапа: 2016-2018 гг. Объем инвестиций по этапу – 50,0 млн. 

рублей (собственные средства инвестора). 

- «Строительство свиноводческого комплекса на 2240 голов 

продуктивных свиноматок в д. Колпеница» ООО «РославльМясо» 

(Рославльский район). Период реализации проекта: 2016-2018 гг. 

Общий объем инвестиций по проекту составит 920,0 млн. рублей, в 

том числе собственные средства инвестора – 64,4 млн. рублей, заемные 

средства – 855,6 млн. рублей. 

- «Организация производства растительных масел из рапса и 

подсолнечника мощностью до 48 000 тонн в год в г. Рославле 

Смоленской области» ООО «Грейнлюкс» (Рославльский район). В 2016 

году запланирована реализация второго инвестиционного проекта 

(расширение производства) «Строительство цеха экстракции 

растительных масел». Общий период реализации: 2015-2017 гг. Общий 
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объем инвестиций по 2-м проектам составит 1242,9 млн. рублей, в том 

числе собственные средства инвестора – 242,9 млн. рублей, заемные 

средства – 1000,0 млн. рублей.  

- «Расширение свиноводческой отрасли за счет строительства 

трех объектов (племенная ферма, репродуктивная ферма и ферма 

финишного откорма» ЗАО«Тропарево» (Починковский район).Общий 

период реализации: 2016-2016 гг. Общий объем инвестиций по проекту 

составит 890,7 млн. рублей (собственные средства инвестора).  

- «Строительство рославльского хлебозавода» ИП Близученко 

Андрей Леонидович (г. Рославль). Период реализации проекта: 2017-

2018 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 450,0 млн. 

рублей (собственные средства инвестора и заемные средства). 

- «Модернизация свиноводческой фермы» ООО «Мясной 

разгуляй» (Гагаринский район). Период реализации проекта: 2016-2016 

гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 400,0 млн. рублей. 

- «Реализация новых технологий производства натуральных кож 

для обуви и мебели на Вяземском кожевенном заводе» ООО «ВКП ЛТ» 

(Вяземский район). Период реализации проекта: 2017-2022 гг. Общий 

объем инвестиций 386,6 млн. рублей (собственные средства инвестора 

– 116,6 млн. рублей, заемные средства – 270,0 млн. рублей).  

- «Строительство мебельной фабрики под торговой маркой 

«BRICKLAER» ООО «АКВАВИТА» (Смоленский район). Период 

реализации проекта: 2015-2016 гг. Общий объем инвестиций по 

проекту составит 250,0 млн. рублей (собственные средства инвестора). 

- «Создание племенного хозяйства по выращиванию коз 

альпийской породы, строительство фермы на 1000 дойных коз со 

шлейфом и цеха переработки козьего молока мощностью до 3000 

литров в сутки в Кардымовском районе» ООО «Красная горка» 

(Кардымовский район). Период реализации проекта: 2016-2018гг. 

Общий объем инвестиций по проекту: 250,0 млн. рублей (собственные 

средства инвестора). В 2017 году запущен в эксплуатацию цех по 

производству козьего сыра. Планируется строительство 2-й очереди 

проекта до 2018 года.  

- «Строительство завода по производству насосов и насосных 

агрегатов для нефтегазовой отрасли»ООО «Гидромос» (Сафоновский 

район).Период реализации проекта: 2017-2016 гг.Объем инвестиций по 

проекту составит 225,0 млн. рублей. 

- «Организация выращивания сельскохозяйственных культур» 

ООО«АФ-Смоленск» (Рославльский район). Период реализации 

проекта: 2017-2016 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 
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68,3 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные 

средства). 

- «Строительство 2-ой очереди варочного отделения пива и 2-ой 

очереди варочного отделения безалкогольных напитков» 

ООО «Варница» (Кардымовский район). Период реализации проекта: 

2017-2016 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 100,0 млн. 

рублей (собственные средства инвестора). 

Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации 

на территории Смоленской области: 

- «Вагоностроительный комплекс» ОАО «Рославльский 

вагоноремонтный завод» (Рославльский район). Период реализации 

проекта: 2016-2017 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 

9 100,0 млн. рублей.  

- «Птицеферма для откорма индейки» ООО «Новая жизнь» 

(Дорогобужский район). Период реализации проекта: 2016-2020 гг. 

Объем инвестиций по проекту составит 4 323,7 млн. рублей 

(собственные средства инвестора и заемные средства). 

- «Организация рыбоводного хозяйства, мощностью 1000 

тонн»ООО«Садки». Период реализации проекта: 2017-2021 гг. Общий 

объем инвестиций по проекту составит 1 200,0 млн. рублей.  

- «Строительство комбикормового завода» ООО «Мустанг 

Технологии Кормления» (Гагаринский район). Период реализации 

проекта: 2016-2017 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 

400,0 млн. рублей (собственные средства инвестора).  

- «Строительство молочной фермы на 640 голов КРС» ООО 

«Балтутино» (Глинковский район). Период реализации проекта: 2017-

2017 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 450,0 млн. 

рублей (собственные средства инвестора). 

- «Производство компактных трансформаторных подстанций 

тупикового типа в бетонном или металлическом корпусе» ООО «УЕСА 

Смоленск». Период реализации проекта: 2017-2016 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту составит 140,0 млн. рублей (собственные 

средства инвестора).  

- «Строительство межрегионального центра по переработке 

биомедотходов» ООО«ТехЭкоПлазма» (Сафоновский район). Период 

реализации проекта: 2016 год. Общий объем инвестиций по проекту 

составит 100,0 млн. рублей (собственные средства инвестора). 
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Строительство 
Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в 2017 году составил 24 996,4 млн. рублей, или 95,2% к 

уровню 2016 года.  

В 2017 году построено 5600 новых квартир общей площадью 

509,1 тыс. кв. метров, что на 13,5% больше, чем в 2016 году, в том 

числе индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 314,5 

тыс. кв. метров жилья, что на 34,5% больше, чем в 2016 году. 

Жилые дома вводились в эксплуатацию в 25 муниципальных 

районах области и в городах Смоленске и Десногорске. В Смоленске 

построено 175,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что на 

3,7% больше, чем в 2016 году, в том числе индивидуальными 

застройщиками сдано в эксплуатацию 55,3 тыс. кв. метров жилья, что 

52,4% больше, чем в 2016 году.  

По оперативным данным Главного Управления Центрального 

Банка, в течении 2017 года ипотечных жилищных кредитов выдано на 

сумму 6802,22 млн. рублей, что на 39% меньше, чем в 2016 году. В 

течение отчетного периода средневзвешенная процентная ставка на 

рынке ипотечного кредитования составила 13,2 % годовых. 

Обеспеченность населения Смоленской области жильем – 26,8 кв.м. в 

среднем на одного жителя. 

 

Сельское хозяйство 

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 

2017 году составил 23446,9 млн. рублей, что на 3,3% ниже уровня 

прошлого года. Из общего объема производимой продукции сельского 

хозяйства на долю сельскохозяйственных организаций приходится 

49,3%, хозяйств населения 44,3%, на долю крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 6,4%. В структуре 

валового производства продукции сельского хозяйства на долю 

отрасли животноводства приходится 55%, отрасли растениеводства – 

45%. 

По данным Смоленскстата всеми категориями хозяйств в 2017 

году собрано зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки 

238,1 тыс. тонн (на 4,4% больше, чем в 2016 году). В 

сельскохозяйственных организациях производится 83% всего зерна. 

Валовой сбор картофеля составил 254,8 тыс. тонн (на 13% болше, чем в 

2016 году). Основными производителями картофеля являются 

хозяйства населения (78% общего объема). Овощей собрано – 72,5 тыс. 

тонн (на 7,9% меньше). В хозяйствах населения производится 80% всех 



92 
 

овощей. Производство льноволокна во всех категориях хозяйств 

увеличилось на 1,0 тыс. тонн (на 35%) и составило 3,8 тыс. тонн. 

Основное производство льноволокна (89% от валового сбора) 

сосредоточено в сельскохозяйственных организациях. 

Таблица 31 - Производство основных видов продукции 

животноводства: 

 
Тыс. 

тонн 

в % к 

январю-

декабрю 

2016 г 

справочно: январь-

декабрь 2016 в % к 

январю-декабрю 2015 г 

Мясо (скот и птица на 

убой в живом весе) 
   

все категории хозяйств 66,1 91,1 119,8 

сельхозорганизации 51,0 95,3 147,2 

хозяйства населения 13,2 77,5 79,2 

крестьянские хозяйства 1,9 92,9 80,9 

Молоко    

все категории хозяйств 217,1 92,2 78,8 

сельхозорганизации 124,7 96,3 78,3 

хозяйства населения 65,7 85,0 77,8 

крестьянские хозяйства 26,7 92,8 84,2 

Яйца, млн. штук    

все категории хозяйств 198,5 72,9 86,3 

сельхозорганизации 119,5 62,0 83,2 

хозяйства населения 78,4 99,0 95 

крестьянские хозяйства 0,6 144,6 92,3 

 

В 2017 году производство мяса в хозяйствах всех категорий 

сократилось на 8,9%, производство молока и яиц сократилось на 7,8% 

и 27,1% соответственно. 

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 77% 

производства мяса, молока – 57%, яиц – 60%. 

Объем производства мяса в хозяйствах всех категорий 

сократился на 6484,8 тонн (на 8,9%) за счет сокращения его 

производства в хозяйствах населения – на 22,5%, в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах – на 7,1%, в сельскохозяйственных 

организациях – на 4,7%. В 2017 году сократилось поголовье коров в 

хозяйствах всех категорий – на 6,6% по сравнению с прошлым годом, а 

поголовье свиней возросло на 6,3%. 
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Валовой надой молока сократился в сельскохозяйственных 

организациях на 4817,2 тонн (на 3,7%), в хозяйствах населения – на 

15%. В среднем от коровы в сельхозорганизациях надоено 4256 

килограмм молока, на 12% больше, чем в 2016 году. В 

сельскохозяйственных организациях на 1 января 2016 года по 

сравнению с 1 января 2017 года сократилось поголовье коров – на 

7,2%. Из 25 районов области уменьшилось производство молока в 14 

районах. Производство яиц сократилось на 73,8 млн. штук (на 27,1%) 

за счет сокращения объемов производства в сельхозорганизациях – на 

38%. Снижение производства яиц в сельскохозяйственных 

организациях связано с сокращением поголовья кур-несушек в 2017 

году по отношению к 2016 году – на 42%. Продолжается процедура 

банкротства в отношении ЗАО «Птицефабрика «Пригорское». В 2017 

году в крупных, средних и малых сельхозорганизациях отгрузка 

сельскохозяйственной продукции характеризуется данными: 

Таблица 32 - Отгрузка сельскохозяйственной продукции (тонн) 

 январь-декабрь 

2016 г. 2017 г. январь-декабрь 2017 г.. 

в % к январю-декабрю 

2016 г. 

Зерновые и 

зернобобовые культуры 

-всего 

75929 87536 115,3 

Картофель 11201 9680 86,4 

Овощи 6053 6991 115,5 

Скот и птица – всего в 

живом весе 

55622 51590 92,8 

Молоко 105625 110172 104,3 

Яйца- млн. штук 191,6 120,0 62,6 

 

Сельскохозяйственные организации увеличили отгрузку 

зерновых и зернобобовых культур – на 15,3%, овощей – на 15,5%, 

молока – на 4,3%. Сократилась отгрузка картофеля – на 13,6%, скота и 

птицы – на 7,2 %, яиц – на 37,4%.  

Уровень жизни населения 

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения 

Смоленской области за январь-ноябрь 2017 года составили 23 099 

рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 11,8%; за ноябрь – 22821 рубль и уменьшились на 
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2,7%. Реальные среднедушевые денежные доходы за январь-ноябрь 

2017 года уменьшились на 3,9%, за ноябрь – на 14,5%. 

Таблица 33 - Уровень жизни населения 

 величина прожиточного 

минимума (рублей) 

Рост(+), 

снижение(-) 

III квартал 

2017 года 

IV квартал 

2017 года 

рублей % 

на душу населения 10 141 9 918 - 223 - 2,2 

для трудоспособного 

населения 
10 929 10 676 - 253 - 2,3 

для пенсионеров 8 354 8 182 - 172 - 2,1 

для детей 9 898 9 713 - 185 - 1,9 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 

январь-ноябрь 2017 года составила 22 597 рублей и увеличилась по 

сравнению с январем-ноябрем 2016 года на 4,4%, реальная заработная 

плата уменьшилась на 10,3%. Самая высокая заработная плата 

сложилась: финансовая деятельность – 39 897 рублей (103,3% к 

январю-ноябрю 2016 года); производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 34939 рублей (105,8%); государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование – 28 845 рублей (99,3%); обрабатывающие производства – 

24 659 рублей (108,8%); транспорт и связь – 24 590 рублей (102,4%); 

добыча полезных ископаемых – 22 895 рублей (94,0%). 

Самая низкая заработная плата сложилась в организациях по 

видам экономической деятельности «гостиницы и рестораны» – 12 651 

рубль (103,2%), «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 

13151 рубль (111,9%).  

С 1 января 2015 года величина прожиточного минимума 

определяется в соответствии с областным законом от 28 марта 2015 

года № 27-з «О потребительской корзине в Смоленской области». 

Величина прожиточного минимума зависит от уровня цен на продукты 

питания, включенные в минимальный набор продуктов питания 

потребительской корзины, а также от соотношения индексов 

потребительских цен на непродовольственные товары и услуги с 

индексом потребительских цен на продукты питания. 

Величина прожиточного минимума на душу населения в IV 

квартале 2017 года составила 9918 рублей и снизилась на 223 рубля 

(2,2%) по сравнению с III кварталом 2017 года. Средняя стоимость 
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набора продуктов питания в IV квартале в регионе 2017 года осталась 

на уровне стоимости набора III квартала 2017 года.  

С целью поддержки семей, имеющих детей, в том числе семей с 

низким уровнем доходов, и улучшения их качества жизни в 

Смоленской области им предоставляются различные меры социальной 

поддержки в виде выплат и пособий. Существенной мерой социальной 

поддержки семей, имеющих детей, является предоставление 

дополнительных мер поддержки – улучшение жилищных условий и 

получение образования ребенком (детьми) на основании областного 

закона от 28.02.2010 № 15-з «О дополнительных мерах поддержки 

семей, имеющих детей, на территории Смоленской области». 

В 2017 году в регионе выдано 5134 сертификата на областной 

материнский (семейный) капитал. За 2017 год средствами областного 

материнского (семейного) капитала распорядились 2939 семей, из них 

2 818 семей направили областные средства на улучшение жилищных 

условий и 121 семья – на получение образования детей. Расходы 

областного бюджета в 2017 году на выплату средств областного 

материнского (семейного) капитала составили 458,3 млн. рублей.  

По данным Департамента государственной службы занятости 

населения Смоленской области в 2017 году сведения о высвобождении 

работников предоставили 690 организаций, в том числе 83 – о 

ликвидации.  

С начала года в регионе высвобождено 5 176 работников (74,8% 

к прошлому году). Из числа высвобожденных: обратились в службу 

занятости за предоставлением государственной услуги– 3 036 человек 

(58,7% от высвобожденных); трудоустроены – 1 496 человек, в том 

числе службой занятости населения –528 человек; оформили трудовую 

пенсию по старости – 1337 человек (25,8% от высвобожденных); 

признаны безработными – 1 576 человек. На начало 2016 года: 

- 20 организаций области заявили о переводе 2472 работников на 

режим неполного рабочего времени; больше половины работников, 

занятых неполное рабочее время, приходится на Вяземский завод 

железобетонных шпал - филиал ОАО «БЭТ» (г. Вязьма) – 474 чел., 

ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод» (г. Ярцево) – 452 чел., 

ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (г. Смоленск) – 446 чел.; 

-8 организаций (580 чел.) находятся в простое, в том числе 

Рославльский филиал ООО «Смоленские автоагрегатные заводы» (г. 

Рославль) – 510 чел.; 

-2 организации заявили о предоставлении вынужденного отпуска 

для 32 сотрудников (в том числе без сохранения заработной платы), в 
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том числе Рославльский филиал ООО «Смоленские автоагрегатные 

заводы» (г. Рославль) – 27 чел. 

В 2017 году в рамках реализации областной государственной 

программы «Содействие занятости населения Смоленской области» на 

2016-2020 годы (далее – Государственная программа) планировалось 

трудоустроить не менее 24 тыс. человек, фактически трудоустроено 

23,4 тыс. человек. Численность экономически активного населения 

Смоленской области, по данным выборочного обследования населения 

по проблемам занятости, проведенного Смоленскстатом, в среднем за 

2017 год составила 530,1 тыс. человек, в том числе занятых – 497,3 тыс. 

человек, безработных по методологии МОТ – 32,8 тыс. человек, 

уровень общей безработицы – 6,2%.На 1 января 2016 года в сфере 

занятости населения наблюдается: 

- увеличение на 13,4% численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, до 7,6 тыс. человек 

(на 1 января 2017 года – 6,7 тыс. человек); 

- увеличение на 0,19 п.п. уровня регистрируемой безработицы до 

1,44% (на 1 января 2017 года – 1,25%); 

- уменьшение на 39,1% количества вакансий, заявленных 

работодателями в службу занятости, до 4,2 тыс. вакансий (на 1 января 

2017 года – 6,9 тыс. вакансий); 

- увеличение на 3,5% численности незанятых трудовой 

деятельностью граждан, состоящих на учете в целях поиска 

подходящей работы в центрах занятости населения, до 8,8 тыс. человек 

(на 1 января 2017 года – 8,5 тыс. человек); 

- увеличение коэффициента напряженности на рынке труда до 

2,1 человека на вакансию (на 1 января 2017 года – 1,2 человека на 

вакансию). 

Меры, принимаемые по реализации Государственной 

программы, позволяют защитить безработных, в том числе 

относящихся к категории граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, смягчить социально-психологические последствия 

безработицы. 
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Глава 2 Теория и практика современного состояния 

приграничной торговли Смоленской области 

 

2.1 Развитие торговли Смоленской области 
 

Торговля – это потребление населения страны или региона в 

соответствии с его спросом и потребительской способностью. Поэтому 

задача в его стабильном обеспечении дает ряд существенных 

преимуществ - это драйвер роста производства, пополнение доходной 

части бюджета, а также социальная стабильность и защищенность 

населения. 

Великая Октябрьская социалистическая революция положила 

конец частной собственности на орудия производства, была 

осуществлена национализация крупных торговых предприятий. 

Однако частная торговля в течение длительного периода времени 

оставалась значительной. 

Обороты торговых предприятий Смоленской губернии в 1924-

1925 годах распределялись по секторам следующим образом: 

государственные торговые предприятия -6,6%, кооперативные 

предприятия – 35,5% и частные – 57,9%. Торговая сеть за этот период 

распределялась следующим образом: государственная -3,8% 

кооперативная -26,1% и частная – 70,1%. 

Наибольшие обороты подали на государственную и 

кооперативную торговлю. Среднегодовой оборот торгового 

предприятия государственной торговли в 1924-1925 гг. составил 43 

тыс. руб.(19,4 тыс. долл.), кооперативной -18,2 тыс. руб.(8,2 тыс.долл.) 

и частной – 5,6 тыс. руб.(2,52 тыс. долл.). В 1924-1925 гг. 58,6% 

торговой сети размещалась в городах и 41,4% в сельской местности. 

Государственная торговля главным образом осуществлялась в 

городах. Из 216 торговых предприятий государственного сектора лишь 

16 предприятий были расположены в сельской местности. 

Почти половина торговых предприятий Смоленской губернии в 

1924-1925 гг. размещались в городе Смоленске, Смоленском и 

Рославльском уездах. 

Наряду с приведенными видами торговли значительное место в 

губернии занимала биржевая торговля. Если обороты предприятий 

частной торговли в 1924-1925 гг. занимали 57,9%, то в 1927-1928 гг. 

они занимают 20,2% и в 1928-1929 гг. -10,6%, а в 1929-1930 гг. - 4,5% 

во всей торговле губернии. 
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В 1931 году частная торговля в губернии, как и во всей стране, 

была ликвидирована. Сосредоточение торговли в руках государства и 

потребительской кооперации способствовало непрерывному росту 

розничного товарооборота, который уже в 1937 г. составил 883 млн. 

руб. (175,2 млн. долл.), а в 1940 г. 1192 млн. руб. (224,9 млн. долл.). В 

области в конце 1941 г. насчитывалось 3762 розничных торговых 

предприятий и 640 предприятий общественного питания.  

После войны практически все торговые предприятия были 

уничтожены. Но уже в 1958 г. розничный товарооборот достиг 306,6 

млн. руб. (76,6 млн. долл.), что выше уровня 1953 г. на 64% в текущих 

ценах, в т.ч. оборот потребительской кооперации увеличился почти в 2 

раза. 

За период с 1950 г. до 1958 г. розничная торговая сеть в целом по 

области увеличилась на 320 магазинов и палаток и предприятий 

общественного питания – на 176. 

Таблица 34 - Розничный товарооборот в текущих ценах, млн. руб. 

 1958 

г. 

1959 

г. 

1960 

г. 

1961 

г. 

1962 

г. 

Все торговые предприятия 306,6 319,3 340,4 354,9 384,0 

Министерство торговли 

РСФСР 

106,6 115,1 137,7 145,9 161,2 

Орсы министерств и 

ведомств 

34,3 30,3 22,2 23,0 25,3 

Специализированная 

розничная сеть 

4,5 5,1 5,2 5,8 6,0 

Облпотребсоюз 1503 157,7 163,6 166,4 177,8 

Прочие торговые 

предприятия 

10,9 11,1 11,7 13,8 13,7 

 

На 01.01. 1959 г. в области имелось 3228 розничных торговых 

предприятий и 530 предприятий общественного питания, в 

потребительской кооперации соответственно 2287 и 199 предприятий. 

На 10 тыс. чел. в 1940 г. имелось 19 розничных торговых предприятий 

и 3 предприятий общественного питания, то в 1958 г. соответственно 

27 и 5. Начинается развитие специализации розничной торговли 

(таблица 35). 

Рассмотрим структуру товарооборота области в этот период. 

Благодаря росту материального благосостояния трудящихся 

увеличился спрос населения на наиболее ценные продукты питания 

(мясо, молоко, сахар, фрукты, овощи).  
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Таблица 35 – Торговые предприятия Смоленской области в 1959 г.
 

Магазины Количество 
торговых 

предприятий 

В них 
рабочих 
мест 

1 2 3 
магазины специализированные и 
продовольственные, булочные и 
хлебные 

27 56 

мясные, мясо-рыбные, мясо-рыбо-
овощные 

5 11 

плодовоовощные 8 11 
бакалейно-гастрономические 8 44 
винно-водочные 5 9 
молочные 7 10 
Прочие специализированные 2 5 
Итого специализированных 
продовольственных 

62 146 

Неспециализированные 
продовольственные магазины 

174 401 

Итого продовольственных 236 547 
в т.ч. магазины самообслуживания 3 6 
Итого специализированных 
непродовольственных 

121 256 

-книжные 13 47 
-аптеки и магазины 58 73 
-нефтелавки 9 12 
-посудо-хозяйственные и железо-
скобяные 

7 14 

-прочие 34 110 
Неспециализированные 
непродовольственные магазины 

60 184 

Универмаги 1 73 
Магазины по продаже скупленных 
вещей 

1 2 

комиссионные 5 9 
Итого непродовольственных 188 524 
Магазины торговли по образцам и с 
открытой выкладкой товаров 

7 14 

В т.ч.магазины самообслуживания 4 9 
Смешанные 76 152 
Всего магазинов 500 1223 
Палаток 377 383 
Всего магазинов и палаток 877 1606 
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При этом спрос на непродовольственные товары возрастает 

более интенсивно, чем на продовольственные, наиболее растет спрос 

на товары культурно-бытового назначения (таблица 36). 

Таблица 36 – Товарооборот розничной торговли в текущих ценах 

Товарная группа 1953 г.
 

1958 г.
 

1958 г. к 1953 

г.+- 

млн. 

руб. 

млн. 

долл. 

млн. 

руб. 

млн. 

долл.  

млн. 

руб. 

млн. 

долл.  

1 2 3 4 5 6 7 

Мясо и птица 6,4 1,6 19,6 4,9 13,2 3,3 

Колбасные 

изделия 
9,2 2,3 38,4 9,6 29,2 7,3 

Сельди 13,7 3,425 53,4 13,35 39,7 9,925 

Масло животное 9,4 2,35 35,7 8,925 26,3 6,575 

Молоко и 

молочные 

продукты 

8 2 28,5 7,125 20,5 5,125 

Сахар 81,2 20,3 96,7 24,175 15,5 3,875 

Кондитерские 

изделия 
68,1 17,025 106,8 26,7 38,7 9,675 

Картофель 1,1 0,275 8,8 2,2 7,7 1,925 

Овощи 2,4 0,6 6,8 1,7 4,4 1,1 

Плоды и фрукты 3,2 0,8 17,1 4,275 13,9 3,475 

Шерстяные 

ткани 
30,5 7,625 42,7 10,675 12,2 3,05 

Шелковые ткани 30,3 7,575 48,5 12,125 18,2 4,55 

Швейные товары 142,3 35,575 239,2 59,8 96,9 24,225 

Кожаная обувь 56,9 14,225 82,5 20,625 25,6 6,4 

Мебель 15 3,75 32,6 8,15 17,6 4,4 

Печатные 

изделия 
20,8 5,2 27,5 6,875 6,7 1,675 

Радиотовары 5 1,25 15,6 3,9 10,6 2,65 

Швейные 

машины 
3,2 0,8 7,6 1,9 4,4 1,1 

Часы 4 1 17,2 4,3 13,2 3,3 

Велосипеды и 

мотоциклы 
6,5 1,625 15 3,75 8,5 2,125 
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Если в 1953 году удельный вес мясных и молочных продуктов во 

всем товарообороте области составил 3,2%, то в 1958 г. он достиг 5,8%. 

Наряду с увеличением продажи продуктов животноводства 

государственной и кооперативной торговлей сокращался объем продаж 

на колхозном рынке. 

Таблица 37 - Плотность сети предприятий розничной торговли и 

общественного питания  

 1940 
г. 

1955 
г. 

1958 
г. 

1959 
г. 

1960 
г. 

1961 
г. 

1962 
г. 

Розничная торговля 
Число предприятий 
розничной торговли 
на 10 тыс. чел 
населения 

19 28 28 28 29 30 30 

Численность 
населения на 1 
предприятие 
розничной торговли, 
чел. 

527 354 355 355 341 336 330 

Число предприятий 
розничной торговли 
на 1000 км

2
 

территории 

75 66 65 65 66 66 67 

Общественное питание 

Число предприятий 
общепита на 10 тыс. 
чел населения 

3 4 5 5 5 6 5 

Численность 
населения на 1 
предприятие 
общепита, чел. 

3,1 2,4 2,2 2,0 1,8 1,8 1,8 

Число предприятий 
общепита на 1000 
км.

2
 территории 

13 10 11 12 12 12 12 

 

Улучшили работу предприятия общественного питания за счет 

роста расхода высококалорийных продуктов. 

Таким образом, Смоленская область в послевоенный период 

быстро восстанавливала свою торговлю и общепит за счет товаров 

отечественного производства, причем продукты питания в основном за 

счет местного производства. 
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Таблица 38 - Товарооборот в общественном питании, млн. руб. 

 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 
Все торговые 
предприятия 

29,3 27,0 28,0 26,3 28,5 

Министерство 
торговли РСФСР 

13,6 13,4 15,4 16,5 18,3 

Орсы 
министерств и 
ведомств 

0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 

Облпотребсоюз 10,9 9,4 9,5 7,0 7,7 

Прочие торговые 
предприятия 

1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 

 

В период с 1940 г. до 1962г. происходит рост доли продукции 

собственного производства по отношению к покупным товарам с 19 до 

46%. 

Таблица 39 – Распределение товарооборота общественного питания на 

продукцию собственного производства и покупные товары 

Годы В ценах соответствующих 
лет, млн.руб. 

В процентах к итогу 

весь 
товаро
оборот 

в т.ч. весь 
товарооборот 

в т.ч. 

проду
кция 
собств
енного 
произв
одства 

покупн
ые 

товары 

проду
кция 
собств
енного 
произв
одства 

покуп
ные 

товары 

1940 18 х х х х х 
1950 21 4,0 17 100 19 81 

1958 29 9 20 100 31 69 

1959 27 10 17 100 37 63 

1960 28 11 17 100 39 61 
1961 26 12 14 100 46 54 

1962 28 13 15 100 46 54 

 

Этот опыт необходимо учитывать в современных условиях 

применения экономических санкций. Важно осуществить выход из 

навязанных стране принципов мирового разделения общественного 

труда. Наша страна самодостаточна. Убивая отечественный 

бизнес(кроме сырьевого) и обеспечение торговых сетей товарами из-за 
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рубежа, нарушается продовольственная и экономическая безопасность 

страны. 

1. Антоненков А.И., Дралюк Г.Я., Коровин В.И., Смирнов В.Д., 

Степанова М.Я. Смоленская область. Очерки экономической 

географии.-Смоленск.-Смоленское книжное издательство, 1959г.-339с. 

2.Народное хозяйство Смоленской области. Статистический 

сборник.- Смоленск.- Смоленское книжное издательство, 1963г.-237с. 

Развитие торговли в 1999-2003гг. 

За период 1999 г. – 2003 г. происходит наращивание объема 

розничного товарооборота по области с 5583 до 19361 млн.руб., а на 

одного жителя с 4,8 до 17,4 тыс. руб. (таблица 1). 

При этом наибольший рост наблюдается по таким районам, как 

Рославльский с 406 до 1369 млн. руб., Ярцевский с 334 до 1183 млн. 

руб. и г. Смоленск с 2401 до 8392 млн. руб., Вяземсий с 516 до 1464 

млн.руб. В этих районах и на одного жителя приходится наибольший 

оборот, так как именно в данных территориях имеется наиболее 

высокий платежеспособный спрос. 

В большинстве районов сформирована следующая структура 

розничного товарооборота: наибольшая часть приходится на 

продовольственные товары, что связано с общими низкими доходами 

населения Смоленской области.  

Таблица 40 - Потребительский рынок Смоленской области 

Потребительский 

рынок 

Оборот розничной 

торговли (в фактически 

действовавших ценах; 

миллионов рублей) 

В расчете на одного 

жителя, тыс.руб.  

1999 

г. 

2000 

г. 

2001 

г. 

2003 

г. 

1999 

г. 

2000 

г. 

2001 

г. 

2003 

г. 

Всего по области  5583 11089 14888 19361 4,8 9,7 13,2 17,4 

в том числе:  

города Смоленск  

2401 4790 6355 8392 6,7 13,5 18,0 24,1 

Десногорск  164 324 400 608 4,4 8,7 10,7 16,3 

районы 

Велижский  

41 82 100 136 2,5 5,1 6,4 8,9 

Вяземский  516 1133 1464 1464 6,0 13,2 17,2 21,1 

Гагаринский 209 430 580 855 4,1 8,5 11,7 17,6 

Глинковский 11 20 32 24 1,6 2,9 4,8 3,8 

Демидовский 80 188 243 323 3,7 8,9 6,9 15,9 

Дорогобужский  140 269 340 392 3,9 7,6 9,7 11,4 

Духовщинский  30 53 84 89 1,4 2,4 3,9 4,3 
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Продолжение таблиц 40 

         

Ельнинский  85 189 234 291 4,3 9,9 12,6 16,1 

Ершичский  12 23 41 54 1,2 2,3 4,1 5,6 

Кардымовский  11 21 22 36 0,8 1,6 1,7 2,8 

Краснинский 34 48 58 87 1,8 2,7 3,2 4,9 

Монастырщинский  49 98 131 190 3,2 6,5 9,0 13,5 

Новодугинский  40 60 83 90 2,9 4,4 6,1 6,8 

Починковский 102 212 343 434 2,4 5,1 8,3 10,6 

Рославльский 406 786 1092 1369 4,7 9,3 13,2 16,9 

Руднянский  113 261 427 655 3,6 8,5 14,1 22,1 

Сафоновский 396 659 931 1095 5,7 9,7 13,9 16,6 

Смоленский  189 366 565 666 3,8 7,3 11,3 13,3 

Сычевский  62 128 168 203 3,7 7,8 10,5 12,9 

Темкинский  15 25 28 36 1,9 3,3 3,7 4,9 

Угранский  28 36 38 49 2,2 3,0 3,2 4,2 

Хиславичский 34 46 60 84 2,5 3,5 4,6 6,7 

Холм-Жирковский  29 44 59 84 2,0 3,2 4,3 6,4 

Шумячский  52 107 92 161 3,1 6,6 5,8 10,4 

Ярцевский  334 691 916 1183 4,9 10,3 13,9 18,2 

 

Однако в Рославльском, Руднянском, Ярцевском и Смоленском 

районе ситуация противоположная. Это связано с более высоким 

уровнем экономического развития, в т.ч. промышленного 

производства, а следовательно более высокими доходами населения. 
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Таблица 41 – Оборот розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров (в 

фактически действовавших ценах; миллионов рублей)  
 2003 г. Удельный вес в процентах от общего объема реализации 

прод. непрод. 
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2003 г. 

прод. непрод. прод. непрод. прод. непрод. прод. непрод. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего по области 8850,5 10510,3 57 43 57 43 56 44 54 46 
Смоленск 3639,3 4753,4 57 43 58 42 56 44 57 43 
Десногорск 334,2 274,1 53 47 57 43 62 38 55 45 
районы Велижский 88,9 47,5 75 25 68 32 76 24 65 35 
Вяземский 956,9 818,3 52 48 57 43 51 49 54 46 
Гагаринский 401,8 452,7 56 44 56 44 53 47 47 53 
Глинковский 20,8 2,7 55 45 50 50 72 28 89 11 
Демидовский 203,0 120,1 61 39 54 46 63 37 63 37 
Дорогобужский 251,9 139,6 65 35 62 38 61 39 64 36 
Духовщинский 71,2 17,7 63 37 78 22 63 37 80 20 
Ельнинский 175,1 116,9 60 40 57 43 52 48 60 40 
Ершичский 37,5 16,7 93 7 74 26 62 38 69 31 
Кардымовский 26,8 9,4 72 28 79 21 95 5 74 26 
Краснинский 66,0 21,4 88 12 89 11 84 16 76 24 
Монастырщинский 137,2 53,1 68 32 56 44 67 33 72 28 
Новодугинский 79,7 10,3 86 14 85 15 82 18 89 11 
Починковский 223,1 210,4 41 59 54 46 49 51 51 49 
Рославльский 655,8 712,8 53 47 55 45 56 44 48 52 
Руднянский 160,0 494,7 43 57 42 58 51 49 24 76 
Сафоновский 656,7 437,9 65 35 58 42 57 43 60 40 
Смоленский 210,2 456,0 58 42 41 59 33 67 32 68 
Сычевский 126,8 76,4 62 38 55 45 61 39 62 38 
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Продолжение таблицы 41 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Темкинский 29,5 6,1 83 17 76 24 75 25 83 17 
Угранский 38,6 10,5 82 18 88 12 70 30 79 21 
Хиславичский 76,3 7,4 87 13 78 22 92 8 91 9 
Холм-Жирковский 70,1 14,2 94 6 78 22 83 17 83 17 
Шумячский 100,1 61,1 69 31 54 46 81 19 62 38 
Ярцевский 558,7 623,8 46 54 52 48 54 46 47 53 
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В плане розничных рынков Смоленской области предусмотрено 

месторасположение 14 розничных рынков, из них 2 рынка 

планируемое перспективное строительство: Департамент Смоленской 

области по сельскому хозяйству и продовольствию в 2014 году 

инициировал включение в план сельскохозяйственного розничного 

рынка в городе Смоленске по проспекту Строителей и в соответствии с 

предложением муниципального образования Смоленской области 

«Новодугинский район» в плане предусмотрено месторасположение 

универсального розничного рынка в селе Новодугино.  

Территориально розничные рынки размещены в семи 

муниципальных образованиях, их них в городских округах: 

Десногорск, Смоленск, Рославль, Починок, Демидов; в городских 

поселениях: поселок городского типа Верхнеднепровский, поселок 

городского типа Кардымово; в сельских поселениях: поселок 

Стодолище. 

В связи с введением с 1 января 2015 года нормы, 

ограничивающей деятельность розничных рынков капитальными 

зданиями, в течение 2014 года количество розничных рынков 

сократилось на 50% (с 24 до 12 рынков). 

По состоянию на 1 августа 2015 года на территории Смоленской 

области осуществляют деятельность 12 розничных рынков, в том числе 

3 универсальных рынка и 9 специализированных рынков, из них 8 

рынков сельскохозяйственных и 1 специализированный рынок 

непродовольственных товаров.  

Проведенный анализ состояния розничных рынков на 1 августа 

2015 года указывает, что: 

- имеют капитальные здания и сооружения - 5 рынков: 

2 сельскохозяйственных рынка в городе Рославле; 

2 универсальных рынка в Десногорске и Дорогобуже; 

1 специализированный рынок непродовольственных товаров в 

городе Смоленске;  

- расположены во временных сооружениях - 6 рынков: 

3 сельскохозяйственных рынка в Починковском районе; 

2 сельскохозяйственных рынка в Рославле и Демидове; 

1 универсальный рынок в п. Кардымово; 

- сельскохозяйственный рынок управляющей рынком компании 

СМУП «Заднепровский продовольственный рынок» расположен в 

капитальных зданиях и временных сооружениях; 

- имеют рабочие проекты по реконструкции - 4 рынка: 
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3 сельскохозяйственных рынка в Смоленске, Демидове, 

Починке; 

1 универсальный рынок в п. Кардымово; 

- планируют подготовку проектов на строительство капитальных 

зданий: 

2 сельскохозяйственных рынка в Рославле и п. Стодолище; 

- не имеет планов по строительству сельскохозяйственный 

рынок управляющей рынком компании МУП «Починковский рынок». 

Таким образом, в 2017 году количество действующих розничных 

рынков, которые будут соответствовать требованиям статьи 24 Закона 

о розничных рынках может сократиться еще на 7 розничных рынков. 

Одним из путей по расширению возможностей реализации 

продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей напрямую 

потребителям является дальнейшее развитие сельскохозяйственных 

розничных рынков. 

Постановлением Администрации области от 11 мая 2009 года N 

170 "О торговых местах на розничных рынках Смоленской области" 

установлено количество торговых мест для осуществления 

деятельности по продаже товаров местными товаропроизводителями 

на территории сельскохозяйственных рынков - не менее 50%. В 

настоящее время на сельскохозяйственных рынках для 

сельхозпроизводителей и граждан, торгующих с личных подсобных 

хозяйств молоком и молокопродуктами, мясом, медом, продукцией 

растениеводства, выделено более 800 торговых мест.  

Разрешение на право организации розничного рынка (далее – 

разрешение) управляющей рынком компании выдается органами 

местного самоуправления муниципальных образований.  

Согласно положениям Закона о розничных рынках срок действия 

разрешения по его окончании может быть продлен по заявлению 

юридического лица, 12 управляющих рынками компаний с 1 января 

2015 года не обратились с заявлением о продлении срока действия 

разрешения и приняли решение о преобразовании торговых площадей 

розничных рынков в иные форматы торговой инфраструктуры: 

- торговые центры, комплексы (3 рынка в Ярцевском районе, 1 

рынок в г. Сафоново); 

- ярмарки (2 рынка в Вяземском районе, 1 рынок в Гагарине, 2 

рынка в Смоленске:ООО «БИТ», ООО «»Велес»); 

- торговые площади используются для размещения 

нестационарных торговых объектов (3 рынка в городе Смоленске:ООО 

«Заднепровье», ЗАО «Теза», ООО «Универсал Сервис»). 
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В связи с преобразованием розничных рынков в иные формы 

торговли количество торговых мест сократилась на 45% (с 6359 

торговых мест в 2014 году до 2868 торговых мест в 2015 году). 

Уровень использования торговых мест составляет в среднем 83% (по 

сравнению с 2014 годом уровень использования торговых мест 

уменьшился на 1%). 

Сокращение численности торговых мест на рынках привело в 

свою очередь к снижению удельного веса (доли) розничных рынков 

Смоленской области в обороте розничной торговли.  

В первом полугодии 2015 года доля продаж на розничных 

рынках и ярмарках составила 10,7% (в первом полугодии 2014 года – 

12%).  

В разрезе форматов торговли наблюдается более активная 

продажа товаров в стационарной торговой сети. 

На территориях других муниципальных районов, где 

отсутствуют рынки, действует 38 ярмарочных площадок, в том числе 

ярмарки выходного дня, в которых активно участвуют 

товаропроизводители сельскохозяйственной продукции, в том числе 

фермерские хозяйства и граждане - владельцы подсобных хозяйств.  

В 2014 году проведено 230 ярмарок, что на 35 больше чем в 2013 

году. Развитие ярмарочной торговли способствует улучшению 

торгового обслуживания населения области. Свойственная ярмаркам 

практика прямых продаж противодействует росту цен на социально 

значимые товары, т.к. дает возможность гражданам, минуя 

посредническое звено, приобретать продукцию по ценам 

товаропроизводителей. 

По информации, предоставленной Управлением 

Роспотребнадзора по Смоленской области, в целях осуществления 

контроля за выполнением Закона о розничных рынках в 2014 году 

проверено 17 розничных рынков и более 100 торговых мест, 

расположенных на данных рынках. При этом, выявлялись нарушения 

требований Закона о розничных рынках, в части: порядка ведения 

реестра продавцов; организации и осуществления деятельности без 

оформления карточки продавца; выполнения требований по 

обеспечению условий по энерго-, тепло- и водоснабжению, а также 

надлежащих условий для приемки, хранения продажи товаров. Кроме 

того, установлены нарушения требований СП 2.3.6.1066-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» и 

«Правил продажи отдельных видов товаров». 
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По выявленным нарушениям 8 должностных лиц управляющих 

рынками компаний привлечены к административной ответственности 

на общую сумму 34 тысячи рублей.  

По материалам проверок торговых мест, расположенных на 

территории рынков, 95 материально-ответственных лиц привлечены к 

административной ответственности на общую сумму 113400 рублей, 

выдано 26 предписаний и 35 представлений. 

В первом полугодии 2015 года проверки розничных рынков не 

осуществлялись. 

В соответствии с информацией Главного управления МЧС 

России по Смоленской области проведены три мероприятия по 

надзору, при которых осуществлялась проверка наличия паспортов 

безопасности, соблюдения соответствия розничных рынков 

требованиям, содержащихся в них, состояние путей эвакуации, 

исправность электросетей, обеспеченность нормативным количеством 

первичных средств пожаротушения. По результатам проверки одно 

должностное лицо привлечено к административной ответственности. 

По данным Главного управления ветеринарии по 

Смоленской области на 14 рынках размещены лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы, которыми проведено более 607 

тысяч экспертиз продукции непромышленной выработки, что на 21% 

меньше по сравнению с 2013 годом. Снижение количества 

проведенных экспертиз связано с остановкой деятельности по убою 

скота на ОАО «Смолмясо». 

Проведение ветеринарно-санитарных экспертиз позволило 

предотвратить поступление в реализацию для населения 164 тонны 

мясопродуктов и молока.  

По данным Управления министерства внутренних дел России 

по Смоленской области в первом полугодии2015 года составлено 

1128 протоколов об административных правонарушениях, 

ответственность за которые предусмотрена статьей 32 «Торговля в 

неустановленных местах» областного закона от 25.06.2005 № 28-з «Об 

административных правонарушениях на территории Смоленской 

области». 

В Администрации города Смоленска разработан совместно с 

УМВД России по городу Смоленску график проведения проверок по 

пресечению фактов торговли в неустановленных местах. В результате 

совместных проверок, согласно данного графика, составлено 880 

протоколов об административных правонарушениях, нарушители 

привлечены к административной ответственности на сумму 2,5 млн. 
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рублей. Периодичность совместных проверок (рейдов)- два раза в 

неделю. 

Сокращение в 2015 году числа розничных рынков в Смоленской 

области не привело к росту социальной напряженности, поскольку 

управляющие рынками компании перевели действовавшие рынки в 

другие форматы торговли, такие как торговые комплексы, торговые 

ряды, ярмарочная торговля и иные . 

Действующая правовая база позволяет розничные рынки, не 

соответствующие требованиям Закона о розничных рынках, 

переводить в другие форматы. 

Проведенный анализ позволяет определить готовность 

розничных рынков по исполнению положений Закона о розничных 

рынках, в том числе требований статьи 24 и статьи 16, как средний 

уровень готовности. Розничные рынки Смоленской области не в 

полной мере готовы к работе по новым требованиям, из-за отсутствия у 

части розничных рынков проектов по строительству, не закончено 

строительство капитальных зданий, не решены вопросы собственности 

и другие вопросы. 

Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию 

снижения доли продаж товаров на розничных рынках и ярмарках (с 

29,7% в 2009 году до 10,7% в 2015 году), их роль в обеспечении 

населения остается весомой, так как в большинстве случаев 

покупателями на рынках являются граждане с невысоким уровнем 

доходов, также на рынках можно приобрести продукцию местных 

сельхозпроизводителей.  

Управляющие рынками компании ряд рынков 

перепрофилировали в торговые комплексы или ярмарки с целью ухода 

от исполнения закона и контроля, поскольку штрафные санкции очень 

значительные, составляют до 300 тыс. рублей и розничная продажа 

алкогольной продукции на рынках запрещена.  

Торговые комплексы, торговые ряды практически выполняют 

функции розничных рынков, а юридически не подпадают по действие 

Закона о розничных рынках. Ярмарки, в отличие от постоянно 

действующих розничных рынков, мероприятие временное, где 

реализуется ограниченный ассортимент товаров, ответственность 

организаторов и участников ярмарки минимальна. 

По состоянию на 1 января 2016 года на территории области 

осуществляли свою деятельность 8369 объектов розничной торговли, в 

том числе: стационарных торговых объектов – 6751 (81%), 

нестационарных торговых объектов – 1618 (19%). 
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В 2017 году сеть объектов потребительского рынка увеличилась 

на 369 предприятий: открыто 222 предприятия розничной торговли, 

100 предприятий бытового обслуживания, 47 предприятий 

общественного питания. 

Обеспеченность населения Смоленской области площадью 

торговых объектов по состоянию на 1 января 2016 года составляет 

776,9 кв.м. на тысячу человек, что на 59,8% выше установленного 

норматива минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов для области.  

За 2017 год доля торговых сетей в обороте розничной торговли 

увеличилась с 17,8% до 19,2%. На территории области осуществляют 

деятельность свыше 30 крупных торговых сетей. Сетевые магазины 

области представлены следующими наименованиями ритейлеров: 

«Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Микей», «Евроторг», «Карусель», 

«Линия». Появились новые сетевые магазины: «Лента», «Четыре 

сезона», «Красное и белое».  

В результате укрупнения предприятий розничной торговли, а 

также закрытия части розничных рынков в связи с ужесточением 

требований к организации розничных рынков, установленных 

Федеральным законом от 30.12.2008 № 271-ФЗ, доля продаж товаров 

на розничных рынках и ярмарках в общем объеме товарооборота 

области за 2017 год снизилась на 8,2% и составляет 5,6% (6,1% – в 

2016 году).  

По данным Смоленскстата, оборот розничной торговли за 

2017год составил 157,4 млрд. рублей, что на 7,4% меньше прошлого 

года, в 2017 году населению продано пищевых продуктов на 12,4% 

меньше уровня 2016 года, непродовольственных товаров – меньше на 

2,6%. Значительно возрос в декабре по отношению к ноябрю оборот 

розничной торговли на 17,8%.  

Одним из факторов, повлиявшим на снижение объема продаж, 

является рост цен. Так, за год цены на продовольственные и 

непродовольственные товары выросли на 13%. Снижение доходов 

населения и сокращение потребительского кредитования более чем на 

32% привели к отсутствию положительной тенденции динамики 

оборота розничной торговли. 

Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные 

интересы населения, является сфера платных услуг. 
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Рисунок 3 - Объем товарооборота розничной торговли 

Смоленской области (млн. руб.) 

На потребительском рынке Смоленской области сохраняется 

положительная динамика показателя оборота розничной торговли, 

который в 2016 году составил 144960 млн. рублей, что в товарной 

массе на 1,8% больше, чем в 2015 году (в 2015 году по сравнению с 

2014 годом – на 2,7% больше). Оборот розничной торговли на 93,9% 

формировался торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынков и 

ярмарок (в 2015 году – 90,8%). В структуре оборота розничной 

торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и 

табачных изделий составил 49,7%, непродовольственных товаров - 

50,3%, (в 2015 году – соответственно 50,1% и 49,9%). 

В 2016 году населению продано пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий на 73 млрд. рублей, что в товарной массе 

на 2,7% меньше уровня 2015 года, непродовольственных товаров – на 

73 млрд. рублей, на 6,7% больше. 
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Рисунок 4 - Объем товарооборота розничной торговли 

Смоленской области 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Розничная торговля региона характеризуется развитой 

многоформатной инфраструктурой, внедрением современных форм 

торговли с применением эффективных технологий продаж. 

По состоянию на 01.01.2017 г. розничную торговую сеть 

Смоленской области представляют 8141 объектов розничной торговли, 

в том числе: стационарных торговых объектов – 6496, нестационарных 

торговых объектов – 1645, в том числе 319 мобильных торговых 

объектов. Общая торговая площадь составила 756,5 тыс. кв.м. 

Количество занятых в данной сфере составило свыше 26 тыс. чел. 

По количеству магазинов на долю стационарных торговых 

объектов приходится 80% торговых объектов, доля нестационарных 

объектов составляет 20%.  

Реконструкция, перепланировка, ремонт и открытие магазинов с 

прогрессивными формами обслуживания позволяет планомерно 

улучшать качество предоставляемых услуг в сфере торговой 

деятельности. Так, в 2016 году открыто 267 магазинов розничной 

торговли различного формата, из них 82 продовольственных 

магазинов, 155 магазинов непродовольственной группы, 30 магазинов 

повседневного спроса смешанного типа. Общая торговая площадь 

вновь открытых торговых объектов составила более 100 тыс. кв.м. 
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Фактическая обеспеченность населения площадью торговых 

объектов составила 726,2 кв. м. на 1000 человек, что более чем на 49% 

выше установленного норматива минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов для Смоленской области, 

который составляет 486 квадратных метров. Наибольшее число 

торговых площадей расположено в городе Смоленске и других городах 

Смоленской области и составляет 80% от общего числа торговых 

площадей.  

В последнее время реставрируются действующие и открываются 

новые торговые центры, которые предлагают широкий спектр товаров 

и услуг, в некоторых из них помимо павильонов с товарами 

расположен кинотеатр, развлекательные залы с игровыми автоматами, 

продуктовые супермаркеты, салоны парикмахерских услуг и многое 

другое. Так, на территории города Смоленска функционируют такие 

крупные торговые центры, как дом быта «Гамаюн», торговый центр 

«Центрум», торговый центр «Юнона», торговый центр «Байкал», 

торговый центр «Зебра», торговый центр «Европа», гипермаркет 

«Mетро» (Metro Cash & Carry), гипермаркет «Линия» (корпорации 

«Гринн»), гипермаркет «Магнит» (ЗАО «Тандер»).  

Открытие торгово-развлекательных центров дает возможность 

посетителям получать все необходимые товары и услуги в одном 

месте. Так в г. Смоленске действуют: 

- торгово-развлекательный центр «Галактика» общей площадью 

41 тыс. кв.м. Якорные арендаторы: «X5 Retail Group», 

«Сильверсинема», «Спортмастер», «Л'Этуаль», «Gloria Jeans» и др. В 

феврале 2016 года было запущено строительство второй очереди ТРЦ 

Галактика, открытие планируется на апрель 2017 года; 

- торгово-развлекательный центр «Рио» с общей площадью 8500 

квадратных метров в 4х этажах. Якорные арендаторы: «Эльдорадо», 

«Gloria Jeans», «Дикси», «SELA», «GIPFEL», «Tom Farr» и др.; 

- в декабре 2016 года открылся торгово-развлекательный центр 

«Макси» общей площадью 63,75 тыс. кв.м., в том числе торговой 47,5 

тыс. кв.м. Якорные арендаторы: продовольственный гипермаркет 

«Лента», гипермаркет бытовой техники и электроники «М-видео», 

супермаркеты спортивных товаров «Спортмастер», детских товаров 

«Детский мир» и верхней одежды «Снежная королева», парфюмерии и 

косметики «Рив Гош» и «Л`Этуаль», товаров для дома «Уютерра», 

магазины модной одежды «H&M», «Снежная Королева», «MODIS», 

«Gloria Jeans» и др. Досуговая компонента ТРЦ будет представлена 

многозальным кинотеатром «Мираж Синема», семейным 



116 
 

развлекательным центром, ресторанами «Макдоналдс», Subway, 

разнообразными кафе, фудкортом на 7 концепций и т.д. 

Одна из ключевых ролей в жизнеобеспечении населения региона 

продовольственными и непродовольственными товарами принадлежит 

розничным торговым сетям различной специализации и ценовой 

политики. Розничные торговые сети в январе-ноябре 2016 г. 

формировали по области 17,8% общего оборота розничной торговли (в 

январе-ноябре 2015 г. – 15,3%). В структуре оборота розничной 

торговли торговых сетей удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий составил 70,5%, непродовольственных 

товаров – 29,5%. 

Поступательное развитие сетевых форм торговли, особенно 

формата дискаунтер, стало существенным фактором, оказывающим 

сдерживающее воздействие на рост розничных цен в смоленском 

регионе. На сегодняшний день на территории Смоленской области 

осуществляют деятельность 28 крупных торговых сетей. Наибольшим 

количеством торговых объектов представлены федеральные сети: ЗАО 

«Тандер» (сеть магазинов «Магнит») – 100, «Компания X5 Retail 

Group» (сеть магазинов «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка») – 45, 

ЗАО «Дикси Юг» (сеть магазинов «Дикси») – 30; локальные сети: ООО 

«Производственная компания «Лаваш» (сеть социальных магазинов 

ПК «Лаваш») – 56, сеть магазинов «Фортуна» – 27; международная 

сеть состоит из 24 магазинов «Евроторг», количество магазинов «bk 

белорусская косметика» уже достигло – 19. 

В настоящее время среди населения повышается активность 

использования банковских карт связанная с оплатой покупок без 

комиссии в предприятиях потребительского рынка, в том числе 

посредством «Интернет», льготным (беспроцентным) периодом и 

возобновляемым кредитом. Ежегодно увеличивается количество 

предприятий потребительского рынка региона, успешно внедряющих 

безналичные формы оплаты товаров и услуг пластиковыми картами. 

В 2016 году оборот оптовой торговли организаций всех видов 

деятельности составил 188012,2 млн. рублей, что в товарной массе на 

4,2% больше уровня 2015 года, в том числе оборот оптовой торговли 

организаций оптовой торговли – 148344,5 млн. рублей, на 6,0% 

больше. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 

39,1% общего объема оборота оптовой торговли (в 2015 г. – 40,9%). 

В целях увеличения товаропроводящей сети для 

сельхозпроизводителей Смоленской области на территории региона 

открыт распределительный центр компании ЗАО «Тандер» общей 
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площадью около 40 тыс. кв. м., что позволило обеспечить 1450 новых 

рабочих мест. В строительство центра инвестировано около 2 млрд. 

руб.  

На территории региона действуют 6 розничных рынков, из них 3 

универсальных и 3 сельскохозяйственных рынков. Рынки размещены в 

капитальных строениях и отвечают всем требованиям 

законодательства. В структуре оборота розничной торговли доля 

продаж на розничных рынках и ярмарках составила 6,1% (в 2015 г. –

9,2%). Снижение данного показателя обусловлено закрытием рынков 

(переводом в формат торговых комплексов и ярмарок) в связи с 

невозможностью выполнения управляющими рынками компаниями 

требований, применяемых к розничным рынкам.  

В целях создания условий для организации 

сельскохозяйственных рынков, сельскохозяйственных кооперативных 

рынков, находящихся на территории региона, Департамент разработал 

областной закон от 30.04.2017 № 41-з «Об установлении сроков, с 

которых применяются требования, установленные частями 2 и 3 статьи 

24 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации», который установил срок - 

1 января 2020 года, с которого применяются требования Федерального 

закона от 30.12.2008 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в части 

осуществления оборудования и застройки сельскохозяйственных 

рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков, находящихся 

на территории Смоленской области, управляющими рынками 

компаниями и использования для организации деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

сельскохозяйственных рынках и сельскохозяйственных кооперативных 

рынках, находящихся на территории Смоленской области, 

исключительно капитальных зданий, строений, сооружений. 

В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения 

потребительского рынка области товарами по доступным ценам, 

продвижения продукции местных товаропроизводителей в городах и 

районах Смоленской области организовано 48 постоянно действующих 

ярмарок (в том числе ярмарки выходного дня) на 2127 торговых мест, в 

том числе с участием сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, 

организовывались праздничные, разовые, тематические ярмарки. Цены 

на отдельные виды продуктов питания в дни проведения ярмарок на 

15%-20% ниже цен на аналогичные товары в розничной торговой сети. 



118 
 

В целях обеспечения прозрачности регулирования сегмента 

нестационарной торговли Департамент разработал постановление 

Администрации Смоленской области «О внесении изменений в 

Порядок разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области 

схем размещения нестационарных торговых объектов» в части 

упорядочения торговой деятельности с использованием передвижных 

торговых объектов, в том числе при организации сезонной торговли, и 

отражения в схемах размещения нестационарных торговых объектов 

свободных территорий, пригодных под размещение нестационарных 

торговых мест на перспективу. 

Учитывая неблагоприятную экономическую ситуацию в стране, 

спрогнозировать показатель оборота розничной торговли на 

краткосрочную перспективу не представляется возможным. Однако 

ожидается тенденция снижения данного показателя, в том числе из-за 

высокой конкуренции со стороны других организаций розничной 

торговли, недостаточного платежеспособного спроса населения (в 

результате снижения реальных денежных доходов, снижения 

потребительского кредитования и увеличения склонности населения к 

сбережениям), высокого уровня налогов, недостатка финансовых 

средств. В долгосрочной перспективе, в случае стабилизации 

экономической ситуации в стране, прогнозируемый темп роста оборота 

розничной торговли составит в среднем 2-3% в год. 

В области совершенствования инфраструктуры, повышения 

доступности и качества товаров, розничная торговля в регионе 

предполагает развиваться по следующим направлениям: 

- развитие предприятий торговли различных форматов, в том 

числе торговых предприятий типа торгово-развлекательных 

комплексов и торговых домов, гипермаркетов, магазинов шаговой 

доступности, супермаркетов, объединенных в торговые сети; 

- повышение уровня сервиса и качества обслуживания 

потребителей через внедрение современных технологий обслуживания; 

- развитие электронной формы торговли через удаленные 

каналы продаж по системе «Интернет»; 

- проведение выставок-продаж, ярмарок товаров местных 

производителей; 

- обеспечение доступности для сельских 

товаропроизводителей на товарные рынки региона путем организации 

работы сезонных ярмарок, предоставления торговых мест для 

садоводов-огородников на льготной основе. 
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В 2017 году оборот розничной торговли оценивается в 159883,3 

млн. рублей, что составит 95% от уровня 2016 года (Россия – 91,5%). В 

январе-октябре данный показатель составил 129624,8 млн. рублей. 

В сфере потребительского рынка проводится работа, 

направленная на развитие торговой отрасли в регионе, в том числе на 

увеличение общего количества торговых площадей, доли современных 

форматов торговли, а также на рост конкуренции между торговыми 

компаниями. Так, в 2017 году открыто около 100 магазинов розничной 

торговли, из них 32 продовольственных, 65 непродовольственных, 14 

магазинов повседневного спроса смешанного типа.  

В марте 2017 года в г. Смоленске состоялось официальное 

открытие торгово-развлекательного центра «Макси» общей площадью 

63750 кв.м., в том числе торговой 47500 кв.м. В апреле 2017 года 

завершилось строительство второй очереди торгово-развлекательного 

центра Галактика, где наряду с концептовыми магазинами расположен 

крупнейший в регионе крытый парк аттракционов федерального 

значения «Galaxy Park», площадь которого составляет 7500 кв. метров. 

Весной 2017 года в сельском поселении Стабенское Смоленского 

района начал свое функционирование распределительный центр 

крупнейшего российского ритейлера ЗАО «Тандер», в создание 

которого компания вложила 2,2 млрд. рублей. Открытие 

распределительного центра позволило создать около 1500 новых 

рабочих мест. 

Большое внимание в этом году уделялось развитию торговли на 

розничных рынках и ярмарках, в том числе в апреле 2017 года 

Смоленской областной Думой принят закон № 41-з, позволяющий в 

течении следующих пяти лет для организации розничного 

сельскохозяйственного рынка использовать некапитальные здания, 

строения, сооружения, тем самым сократить материальные затраты на 

организацию такого рынка, а также сохранить действующие на 

территории региона сельскохозяйственные рынки.  

Кроме того, в план, предусматривающий организацию 

розничных рынков на территории Смоленской области, включены пять 

дополнительных площадок, на которых запланирована организация 

четырех универсальных и одного сельскохозяйственного рынков. В 

отчетном периоде на территории региона организовано и проведено 

около 150-ти праздничных и тематических ярмарок, основная их часть 

проведена на территории г. Смоленска. В муниципальных 

образованиях области функционировали 53 постоянно действующие 

ярмарочные площадки. 
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Таблица 42 - Перечень приоритетных и социально значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции в Смоленской области  

№ 
п/п 

Наименование приоритетных и 
социально значимых рынков 

Наименование органов 
исполнительной власти 
Смоленской области, 

ответственных за реализацию 
мероприятий по развитию 

конкуренции 
1 2 3 
1. 

Рынок услуг дошкольного 
образования 

Департамент Смоленской 
области по образованию, науке 
и делам молодежи 

2. 
Рынок медицинских услуг 

Департамент Смоленской 
области по здравоохранению 

3. 

Рынок услуг жилищно-
коммунального хозяйства 

Департамент Смоленской 
области по строительству и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, 
Главное управление 
«Государственная жилищная 
инспекция Смоленской 
области» 

4. Розничная торговля  
4.1. Создание условий для развития 

конкуренции на рынке 
розничной торговли. 
Обеспечение возможности 
розничной торговли на 
розничных рынках и ярмарках 
(в том числе посредством 
создания логистической 
инфраструктуры для 
организации торговли) 

Департамент экономического 
развития Смоленской области 

4.2. Создание условий для развития 
конкуренции на рынке 
розничной торговли. 
Обеспечение возможности 
населению покупать 
продукцию в «магазинах 
шаговой доступности» 

Департамент экономического 
развития Смоленской области 

4.3. Создание условий для развития 
конкуренции на рынке 
розничной торговли 
фармацевтической продукцией 

Департамент Смоленской 
области по здравоохранению 
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 Продолжение таблицы 42 
1 2 3 
5. 

Рынок услуг перевозок 
пассажиров наземным 
транспортом 

Департамент Смоленской 
области по промышленности, 
транспорту и дорожному 
хозяйству 

6. 
Рынок услуг связи 

Департамент Смоленской 
области по информационным 
технологиям 

7. 
Рынок социальных услуг 

Департамент Смоленской 
области по социальному 
развитию 

 

Активно развивается нестационарная торговля. Благодаря 

внесенным в апреле 2017 года изменениям в Порядок разработки и 

утверждения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области схем размещения нестационарных 

торговых объектов, в схемы размещения включены более 200 

свободных мест для размещения ларьков, киосков, павильонов на 

перспективу, а также 55 свободных мест для размещения мобильных 

объектов. 

Таблица 43 - Объем платных услуг населению по видам: 

 2017 г. млн. 

 рублей 

В % к 

2016 итогу 

1 2 3 4 

Платные услуги 30877,3 97,4 100 

в том числе:    

бытовые 2867,5 87,9 9,3 

транспортные 2926,1 99,7 9,5 

связи 5876,0 95,2 19 

жилищные 2377,4 92,1 7,7 

услуги гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения 

330,8 81,2 1,1 

коммунальные 9518,1 96,4 30,8 

культуры 272,4 83,8 0,9 

туристские 156,3 167,9 0,5 

физической культуры и 

спорта 
94,8 89,9 0,3 

медицинские 2090,3 102,2 6,8 



122 
 

Продолжение таблицы 43 

1 2 3 4 

санаторно-

оздоровительные 
40,0 86,7 0,1 

ветеринарные 57,7 64,4 0,2 

правового характера 672,3 98,5 2,2 

системы образования 2891,0 100,2 9,4 

социальные 105,4  0,3 

прочие виды платных 

услуг 
601,2  1,9 

 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 06.08.2016 № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» в целях оперативного реагирования на изменение 

конъюнктуры продовольственных рынков осуществляется постоянное 

информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка 

товаров и уровня цен по утвержденному Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации перечню из 40 

наименований продуктов питания.  

Таблица 44 - Основные экспортеры и импортеры Смоленской области 

за 2017 г. 
Экспортеры 

Страна-контрагент Доля в общем объеме 
экспорта, % 

Место 

УКРАИНА 21,4 1 
БРАЗИЛИЯ 16,3 2 
БЕЛЬГИЯ 9,5 3 
ТАИЛАНД 8,8 4 
ЛИТВА 7,0 5 
ИЗРАИЛЬ 6,2 6 
ТУРЦИЯ 4,8 7  
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ 

4,1 8 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 3,2 9 
АЗЕРБАЙДЖАН 2,6 10 
Основные импортеры Смоленской области за 2017 год 
Страна-контрагент Доля в общем объеме 

импорта, % 
Место 

ГЕРМАНИЯ 29,5 1 
ПОЛЬША 11,5 2 
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Продолжение таблицы 44 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 7,8 3 
КИТАЙ 7,1 4 
ИТАЛИЯ 4,4 5 
УКРАИНА 3,7 6 
БЕЛЬГИЯ 3,4 7 
ФРАНЦИЯ 3,0 8 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 2,8 9 
АВСТРИЯ 2,4 10 

 

В настоящее время ситуация с уровнем цен находится на 

постоянном контроле, дефицита товара не наблюдается. 

В целях стабилизации экономической ситуации, преодоления 

последствий кризиса и снижения социальной напряженности среди 

населения установленные ранее предельные размеры платы за 

проведение технического осмотра транспортных средств, платы за 

хранение задержанного транспортного средства, а также предельные 

размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сохранены на 

уровне прошлого года и на 2016 год не будут увеличены. 

По данным Смоленскстата, в 2017 году населению Смоленской 

области было оказано платных услуг на 30,9 млрд. рублей, что 

составляет 97,4% к уровню 2016 года. Сократился на 7,9% – объем 

жилищных услуг, на 4,8% – услуг связи, бытовых услуг – на 12,1%, 

коммунальных услуг на 3,6%. Выросли объемы туристских услуг (на 

67,9%), в связи с открытием в 2017 году в Смоленске визового центра. 

В 2017 году в структуре объема платных услуг населению около 70% 

приходилось на услуги транспорта, связи и жилищно-коммунальные 

услуги. 

Индекс цен (тарифов) на услуги составил за декабрь 100,5%, за 

период с начала года – 108,4%, но при этом, был ниже 

потребительской инфляции в целом (111,9%). 

Значительный рост цен с начала года зарегистрирован на услуги 

в сфере зарубежного туризма – на 69,9%, правового характера – на 

30%, медицинские - на 18,4%. Снизились цены на услуги среднего 

профессионального обучения – на 5,7%. Внешнеторговый оборот 

товаров по данным Федеральной таможенной службы России (с учетом 

данных взаимной торговли со странами ЕАЭС) в январе-сентябре 2017 

года составил 1 751,3 млн. долларов США, что на 23,3% меньше, чем в 
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январе-сентябре 2016 года, в том числе экспорт составил 640,8 млн. 

долларов США (на 28,3% меньше), импорт – 1110,5 млн. долларов 

США (на 20,1% меньше). Доля экспорта во внешнеторговом обороте 

составила 36,6%, доля импорта – 63,4%. 

Таблица 45 - Товарная структура экспорта и импорта*, тыс. долларов 

США 

Наименование товара ЭКСПОРТ 

Доля, 

% 

ИМПОРТ 

Доля, 

% 
январь - 

сентябрь 

2017 

январь - 

сентябрь 

2017 

1 2 3 4 5 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье 

49593 7,7 352864 31,8 

Минеральные и 

топливно-

энергетические 

продукты 

6306 1,0 52403 4,7 

Продукция химического 

производства, каучук 
255985 39,9 178161 16,0 

черные и цветные 

металлы и изделия из 

них 

47030 7,3 38804 3,5 

Машины, оборудование 

и транспортные 

средства 

93428 14,6 288519 26,0 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

5196 0,8 3835 0,3 

Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 

41774 6,5 68928 6,2 

Текстиль и текстильные 

изделия и обувь 
24621 3,8 36501 3,3 

Другие товары 116839 18,2 90469 8,1 

ИТОГО 640772 100,0 1110484 100,0 

*По данным Федеральной таможенной службы РФ, с учетом 

взаимной торговли со странами ЕАЭС 
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2.2 Развитие торговли потребкооперации в Смоленской 

области  

в период с 1940 до 1962 г. 

 

В послевоенный период происходит бурное восстановление 

потребительской кооперации в Смоленской области, которая была 

практически разрушена во время войны. Уже на 01.01 1959 года число 

пайщиков потребительской кооперации составило 276 тыс. чел. Только 

за 1958 году было кооперировано 25 тыс. чел. 

Таблица 46 - Количество розничных торговых предприятий 

государственной и кооперативной торговли в Смоленской области 
 1940 

г. 
1950 
г. 

1958 
г. 

1959 
г. 

1960 
г. 

1961 
г 

1962 
г. 

Всего предприятий 
розничной торговли 

3762 2908 3203 3226 3277 3309 3364 

В т.ч. магазины 2413 1740 2161 2232 2308 2364 2432 
палатки 1349 1168 1042 994 969 945 932 
Из них розничные 
торговые 
предприятия 
кооперативной 
торговли 

2549 1941 2287 2244 2232 2246 2301 

 

На 01.01 1959 г. в состав потребительской кооперации области 

входили: 103 сельпо, 3 совхозных кооператива, 3 горпо, 6 райпо, 32 

райпотребсоюза и 1 горкоопторг, ведущий торговлю в г. Смоленске. 

Потребительская кооперация располагала 2 крупными универсальными 

базами, одна из которых находилась в г. Смоленске, вторая – в г. 

Вязьма, оптовой базой по продаже строительных и хозяйственных 

материалов, 3 яйцебазами и 2 плодовоовощными комбинатами. 

Торговая сеть в 1959 г. была представлена 38 

райгорунивермагами, 161 сельскими универмагами и 

многочисленными специализированными магазинами. Обслуживание 

тружеников деревни в поле производилось автолавками и специально 

оборудованными развозками. 

Потребительская кооперация области играла большую роль на 

селе, удельный вес в общем товарообороте Смоленской области в 1958 

г. составил 49%, в 1962 г. только 46%, т.е. сокращается. Торгующие 

организации области наряду с торговлей также занимались 

заготовками закупками сельскохозяйственных продуктов, что 

выступало важным источником роста товарных ресурсов торговли. 



126 
 

Таблица 47 – Розничный товарооборот торговли Смоленской области в 

текущих ценах, млн. руб. 

Годы Общий объем розничного 

товарооборота 

В том числе 

всего в т.ч. кооперативная 

торговля 

розничная 

торговля 

общественное 

питание 

1940 119,2 53,6 101,0 18,2 

1945 68,4 31,7 55,9 12,5 

1950 159,8 70,0 138,6 21,2 

1955 221,7 106,4 193,0 28,7 

1956 253,0 121,1 224,8 29,1 

1957 297,3 147,3 266,2 31,1 

1958 306,6 150,3 277,3 29,3 

1959 319,3 157,7 292,3 27,0 

1960 340,4 163,6 312,4 28,0 

1961 354,9 166,4 328,6 26,3 

1962 384,0 177,8 355,5 28,5 

 

Увеличивается количество торговых предприятий в кооперации, 

что ведет к значительному росту работников. Особенно в розничной 

торговле, где рост составил 2,5 тыс. чел. с 1950 г. до 1962 г. 

Кооператоры области вносили достойный вклад в развитие 

экономики колхозов, осуществляя продажу различных товаров 

производственно-хозяйственного назначения.  

Таблица 48 – Среднегодовая численность работников розничной 

торговли и общественного питания Смоленской области (тыс. чел) 

годы Все торговые предприятия В т.ч. потребительская 

кооперация 

в 

розничной 

торговле 

в 

общепите 

всего в 

розничной 

торговле 

в 

общепите 

всего 

1950 6,0 2,4 8,4 4,0 0,7 4,7 

1958 9,4 4,0 13,4 5,4 1,2 6,6 

1959 9,9 3,9 13,8 5,7 1,2 6,9 

1960 10,6 4,1 14,7 5,0 1,2 7,1 

1961 11,3 4,4 15,7 6,2 1,2 7,4 

1962 11,9 4,5 16,4 6,5 1,3 7,8 
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Значительно вырастает эффективность деятельности 

предприятий розничной торговли и общественного питания на 

предприятиях потребительской кооперации. Это было связано с 

применением новых подходов к торговле, гибкой ассортиментной 

политикой, а также надежной оптовой базе в обеспечении 

бесперебойного снабжения предприятий Облпотребсоюза 

необходимыми товарами. 

Таблица 49 – Рентабельность предприятий розничной торговли и 

предприятий общественного питания в текущих ценах в 

потребкооперации Смоленской области 

 

Розничная торговля Общественное питание 

валовая 

прибыль от 

реализации 

и отпуска 

товаров 

издержки 

обращения 

прибыль от 

реализации 

товаров 

валовая 

прибыль от 

реализации 

и отпуска 

товаров 

издержки 

обращения 

прибыль от 

реализации 

товаров 

Всего по торгующим предприятиям, млн. руб. 

1958 

год 
22,5 15,8 6,7 4,4 3,8 0,6 

1959 

год 
22,2 16,4 5,8 4,3 3,9 0,4 

1960 

год 
23,7 17,7 6,0 4,5 4,2 0,3 

1961 

год 
24,3 18,2 6,1 4,5 4,4 0,1 

1962 

год 
26,6 20,0 6,6 4,8 4,7 0,1 

В % к товарообороту 

1958 

год 
8,4 5,9 2,5 15,9 13,8 2,1 

1959 

год 
7,9 5,8 2,1 16,4 14,8 1,6 

1960 

год 
7,8 5,8 2,0 18,6 17,3 1,3 

1961 

год 
7,8 5,8 2,0 17,6 17,0 0,6 

1962 

год 
7,8 5,9 1,9 17,4 17,0 0,4 
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Однако происходит снижение рентабельности розничной 

торговли потребкооперации в 1962 г.до 2,0%, хотя в целом 

рентабельность в Смоленской области она в среднем составляла 1,9%. 

Потребительская кооперация Смоленской области представляет 

собой составную часть кооперативного сектора экономики. Состояние 

рынка потребительских товаров формируется под влиянием 

географического и социально-экономического положения региона. 

Смоленская область расположена в центральной части Российской 

федерации. Площадь составляет 49,8 тыс.кв.км. Население составляет 

984 тыс. человек. 

Смоленская область имеет следующие административно-

территориальные единицы: районов 25; городов 15; поселков 

городского типа 15; сельских округов 414. Смоленская область 

является аграрно-индустриальным регионом. Через территорию 

области проходят основные железнодорожные и автомобильные 

магистрали на запад. Область граничит с Псковской, Витебской, 

Могилевской, Брянской, Калужской и Московской областями.  

Потребительская кооперация за последнее время стабильно 

развивается, в своем составе имеет 27 подразделений. В ведении 

потребительской кооперации находится 960 магазинов розничной 

торговли и 59 автомагазинов, 140 предприятий массового питания, 52 

промышленных предприятий, 26 аптек. 

 

2.3  Развитие торговли в потребительской кооперации в 

послекризисный период 2000-2001 гг. 

 

Послекризисный период отличается расцветом торговли ПК. 

Так, товарооборот увеличился к уровню 2000 года на 8%. Причем на 

сельскую торговлю приходится 70% всего товарооборота (таблица 50). 

За анализируемый период происходит наращивание объема 

товарооборота наибольший рост на 70,1% наблюдается в Демидовском 

районе, 64,3% в Стодолище, 60,3 % в Починсковском районе. При этом 

в Гагаринском районе основной товарооборот приходится на село -

94%, в с.Боголюбово, Гусино, Катынь, Стодолище, Темкинском, 

Ершчиском, Глинковском районах -100%, а в Краснинском районе -

66% реализуется в городе.  
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Таблица 50 – Анализ товарооборота по системе Смоленского облпотребсоюза за 2000-2001 гг. 

Наименование 
района 

Товарооборот, всего тыс. руб. 

2001 г. в % к 
2000 г. 

Из общего товарооборота в 
2001 г. 

2000 г. 
2001 г. 

в городе на селе 

тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
всего 

в т.ч. продажа по 
безналу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Велижский 28247 35986 316 127,4 18963 53 17023 47 
Вяземский 42028 57786 1307 137,5 7533 13 50253 87 

Гагаринский 29674 37214 410 125,4 2057 6 35157 94 

Глинковский 6552 8221 131 125,5 - - 8221 100 

Демидовский 16719 28440 384 170,1 12664 45 15776 55 
Дорогобужский 11824 14688 425 124,2 1873 13 12815 87 

Духовщинский 19841 26301 184 132,6 7793 30 18508 70 

Ельнинский 18099 21758 192 120,2 7374 34 14384 66 

Ершичский 13712 21685 679 158,1 - - 21685 100 
Краснинский 23325 32196 750 138,0 21225 66 10971 34 

Кардымовский 7892 9392 663 119,0 3272 35 6120 65 

Монарстырщинский 14926 21810 603 146,1 8726 40 13084 60 

Новодугинский 37331 48574 906 130,1 15997 33 32577 67 
Починковский 23119 37071 79 160,3 10911 29 26160 71 

Рославльский 31500 41194 357 130,8 11429 28 29765 72 

Руднянский 36659 43988 2267 120,0 16571 38 27417 62 

Сафоновский 56035 80975 537 144,5 23487 29 57488 71 

Смоленский 23337 28648 2100 122,8 1225 4 27423 96 
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    Продолжение таблицы 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сычёвский  12536 16980 267 135,4 5027 30 11953 70 
Стодолище 10473 17208 124 164,3 - - 17208 100 

Темкинский 12062 14922 504 123,7 - - 14922 100 

Знаменское п.о. 17705 19660 292 111,0 3088 16 16572 84 

Хиславичский 27756 40457 1090 145,8 19129 47 21328 53 
Холм-Жирковский 22446 31798 210 141,7 15473 49 16325 51 

Первомайское с/по 34924 47345 610 135,6 17058 36 30287 64 

Боголюбово 4018 4793 130 119,3   4793 100 

Гусино 6493 8283 446 127,6   8283 100 
Катынь 1129 1641 34 145,3   1641 100 

Итого по системе 609505 826277 15998 135,6 248589 30 577688 70 
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Таблица 51 – Анализ товарооборота по системе Смоленского облпотребсоюза за 2001 гг. 

Наименование  
района 

Продажа продтоваров, всего 
тыс. руб. 

Продажа Численнос
ть 

обслужив
аемого 

населения, 
тыс. чел. 

Продажа 
на 1 

жителя за 
год, руб. 

тыс. руб. уд. вес в общем 
товарообороте 

алкогол. 
напитки 

х/булоч. 
изд. 

прод непрод 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Велижский 29501 82 18 3478 9111 12,9 2790 

Вяземский 48903 85 15 5753 14492 21,0 2752 

Гагаринский 31601 85 15 2742 10040 16,9 2202 

Глинковский 7241 88 12 1157 1813 6,2 1326 
Демидовский 24848 87 13 5087 5249 12,6 2257 

Дорогобужский 12225 83 17 1344 3027 6,9 2129 

Духовщинский 22127 84 16 3180 5267 10,1 2604 

Ельнинский 18888 87 13 2818 3578 10,5 2072 
Ершичский 19520 90 10 3062 6399 8,7 2492 

Краснинский 26110 81 19 3708 7636 8,2 3926 

Кардымовский 8456 90 10 1265 2336 7,5 1252 

Монарстырщинский 19412 89 11 2473 5334 11,8 1848 
Новодугинский 41092 85 15 5755 8772 11,5 4224 

Починковский 29730 80 20 4255 6997 18,4 2017 

Рославльский 36849 89 11 4736 9917 20,4 2019 

Руднянский 36454 83 17 4973 8302 20,2 2178 
Сафоновский 62938 78 22 8581 14341 26,9 3010 

Смоленский 25482 89 11 4080 5740 19,0 1508 
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Продолжение таблицы 51 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сычёвский  14563 86 14 1916 2486 9,5 1787 

Стодолище 13934 81 19 2032 4813 5,7 3019 

Темкинский 12642 85 15 1809 2406 6,4 2332 

Знаменское п.о. 16915 86 14 2957 3800 10,0 1966 

Хиславичский 35370 87 13 5615 11144 10,5 3853 

Холм-жирковский 25658 81 19 4932 5184 9,3 3419 

Первомайское с/по 40053 85 15 5491 10625 13,8 3431 

Боголюбово 4339 91 9 722 1524 2,3 2084 

Гусино 7124 86 14 1117 1870 4,0 2071 

Катынь 1424 87 13 212 158   

Итого по системе 696395 84 16 38470 176722 325,4 2539 
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Таблица 52 – Удельный вес оборота потребкооперации в обороте 

района (%) по системе Смоленского облпотребсоюза за 2000-2001 гг. 

Наименование района Удельный вес оборота  

потребкооперации в обороте района (%) 

2000 г. 2001 г. +- 

Велижский 73 81 8 

Вяземский 12 13 1 

Гагаринский 18 16 -2 

Глинковский 47 36 -11 

Демидовский 63 62 -1 

Дорогобужский 11 10 -1 

Духовщинский 47 42 -5 

Ельнинский 56 50 -6 

Ершичский 79 66 -13 

Краснинский 57 67 10 

Кардымовский 53 58 5 

Монарстырщинский 56 53 -3 

Новодугинский 74 75 1 

Починковский 19 18 -1 

Рославльский 11 9 -2 

Руднянский 22 16 -6 

Сафоновский 14 16 2 

Смоленский 7 6 -1 

Сычёвский  38 35 -3 

Стодолище 9 8 -1 

Темкинский 67 73 6 

Знаменское п.о. 65 72 7 

Хиславичский 73 84 11 

Холм-жирковский 62 71 9 

Первомайское с/по 45 81 36 

Боголюбово 11 11 0 

Гусино 16 17 1 

Катынь    

Итого по системе 22 22 0 

без г. Смоленска 14 14 0 

 

Рассматривая структуру ассортимента проданных товаров, 

можно отметить, что по Смоленской области предприятия 

потребкооперации реализуют в основном продовольственные товары – 
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84%. Такое положение отмечается по всем районам Смоленской 

области.  

За анализируемый период происходит рост доли товарооборота 

потребкооперации в его общем объеме в Велижском, Краснинском, 

Кардымовском, Темкинском, Хиславичском, Холм-Жирковском 

районах, сокращается в Монастырщенском, Ершчиском, Гагаринском, 

Глинковском районах. 

Однако в целом доля потребкооперации в общем товарообороте 

Смоленской области осталась неизменной -22%. 

Вместе с тем, в розничной торговле происходит увеличение 

продовольственных товаров на 32%, а непродовольственных товаров – 

на 3,6%. При этом, в структуре розничного товарооборота 

увеличивается доля мяса и колбасных изделий, рыбы и рыбопродуктов, 

плодов и шампанского, вина и пива по реализации продовольственных 

товаров, по непродовольственным товарам – по обуви, парфюмерии, 

мебели, посуде, хозтоварам, строительным материалам. Это говорит о 

повышении благосостояния населения и улучшения рациона его 

питания. 

Продажа на одного жителя региона растет на 753,7 руб., 

особенно на этот показатель повлияло повышение объема 

хлебобулочных изделий, водки, пива, всего по продтоварам рост 597,4 

руб. и мебель, галантерея, моющие средства, электротовары, 

строительные материалы, всего повышение непродовольственных 

товаров составило – 156,6 руб. (таблица 53) 
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Таблица 53 - Анализ розничного товарооборота в Смоленском облпотребсоюзе  

Товарные группы 2000 г. 2001 г. 

2001 г.  

в % к 2000 

г. 

Продажа на 

1 жителя (руб.) 

Удельный вес в 

(%) 

2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мясо и птица 11925 18776,9 157 34,9 57,7 1,96 2,27 

Колбасные изделия 29463,9 50651,7 172 86,3 155,7 4,83 6,13 

Рыба и рыбопродукты 10912,3 18836,1 173 32 57,9 1,79 2,28 

Сельдь 10810,8 14487,2 134 31,7 44,5 1,77 1,75 

Масло животное 5193,4 7802,2 150 15,2 24,0 0,85 0,94 

Масло растительное 14176,4 14263,9 101 43,9 43,8 2,46 1,73 

Жир пищевой 529,0 810,8 153 1,6 2,5 0,09 0,10 

Маргариновая прод. 5156,2 5527,8 107 15,1 17,0 0,84 0,67 

Майонезная продук. 2800,6 4848,0 173 8,2 14,9 0,46 0,59 

Молоко 3589,2 8759,4 244 10,5 26,9 0,59 1,06 

Сыр 1894,9 3515,6 186 5,6 10,8 0,31 0,43 

Консервы мясные 2393,7 3865,4 161 7,0 11,9 0,39 0,47 

Консервы рыбные 6338,6 7767,8 123 18,6 23,9 1,04 0,94 

Консервы овощные 3935,1 5523,8 140 11,5 17,0 0,64 0,67 

Консервы фруктовые 959,5 1660,0 173 2,8 5,1 0,16 0,20 

Яйца 2839,3 4949,2 174 8,3 15,2 0,47 0,60 

Сахар 20360,1 27137,4 133 59,6 83,4 3,34 3,28 

Кондитерские 41857,8 54487,3 130 122,6 167,4 6,87 6,59 

Варенье 896,9 1168,0 130 2,6 3,6 0,15 0,14 

Чай 5748,8 6954,8 121 16,8 21,4 0,94 0,84 
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Продолжение таблицы 53 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Соль 3567,8 3847,2 108 10,5 11,8 0,59 0,47 

Мука 10962,5 10046,9 92 32,1 30,9 1,80 1,22 

Хлебобулочные 139286,1 176722,0 127 408 543,1 22,85 21,39 

Крупа 19237,7 17150,0 89 56,4 52,7 3,16 2,08 

Макаронные 14612,1 14247,9 98 42,8 43,8 2,40 1,72 

Картофель 2330,3 1619,6 70 6,8 5,0 0,38 0,20 

Овощи 7551,5 9964,7 132 22,1 30,6 1,24 1,21 

Плоды 10359,6 16304,6 157 30,3 50,1 1,70 1,97 

Водка 43429,7 49690,6 114 127,2 152,7 7,13 6,01 

Вино 13151,1 13225,3 101 38,5 40,6 2,16 1,60 

Коньяк 301,0 570,0 189 0,9 1,7 0,05 0,07 

Шампанское 878,8 1341,1 153 2,6 4,1 0,14 0,16 

Пиво 17636,5 33643,5 191 51,7 103,4 2,89 4,07 

Безалкогольные 11615 16720,8 144 24,0 51,4 1,91 2,02 

Мороженое 10800,1 14892,3 138 31,6 45,8 1,77 1,80 

Прочие продовольств. товвары 29669,9 41713,9 141 84,6 128,2 4,74 5,05 

Наценка общепита 9514,8 12901,5 136 27,9 39,6 1,56 1,56 

Итого продовольствие 526686,2 696395,2 132 1542,7 2140,1 86,41 84,28 

Х/бумаж. ткани 511,1 1025,9 201 1,5 3,4 0,08 0,12 

Шерстяные ткани 24,0 65 271 0,1 0,2  0,01 

Шелковые ткани 48,1 42,1 88 0,14 0,13 0,01 0,01 

Льняные ткани 6,7 23,3 348 0,02 0,07  0,01 

Одежда и бельё 1191,6 2504,5 210 3,5 7,7 0,2 0,30 
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    Продолжение таблицы 53 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Меха и меховые изд.  2,9      

Головные уборы 11,2 14,8 132 0,03 0,05   

Верхний трикотаж 327,8 764,1 233 1,0 2,3 0,05 0,09 

Бельевой трикотаж 640,8 1030 161 1,9 3,2 0,11 0,12 

Кожаная обувь 2420,5 1375,4 157 7,1 11,7 0,40 0,46 

Носки  823,2 3803,4 167 2,4 4,2 0,14 0,17 

Резиновая обувь 804,8 1610,8 200 2,4 4,9 0,13 0,19 

Валяная обувь 60,2 113,1 188 0,2 0,4 0,01 0,01 

Мыло хозяйственное 1295 1309,7 101 3,8 4,0 0,21 0,16 

Синтетические моющие средства 5916,2 7697,9 130 17,3 23,7 0,97 0,93 

Мыло туалетное 1858,4 2332,8 126 5,4 7,2 0,30 0,28 

Парфюмерия 5374,9 8964,2 167 15,7 27,5 0,88 1,08 

Галантерея 2566,5 4736,2 185 7,5 14,6 0,42 0,57 

Нитки 58,2 170,5 293 0,2 0,5 0,01 0,02 

Табачные 18154,9 23241,7 128 53,2 71,4 2,98 2,81 

Спички 2009,6 2405 120 5,9 7,4 0,33 0,29 

Мебель 3584,2 6266,7 175 10,5 19,2 0,59 0,76 

Ковровые 116,8 247,5 212 0,34 0,8 0,02 0,03 

Металлическая посуда 2603,2 5192 199 7,6 16 0,43 0,63 

Фарфоровая посуда 929,4 2032,3 219 2,7 6,2 0,15 0,25 

Стеклянная посуда 677,6 1443,3 213 2,0 4,4 0,11 0,17 

Часы 553,9 1010 182 1,6 3,1 0,09 0,12 

Электротовары 3658,9 6987,7 191 10,7 21,5 0,60 0,85 
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  Продолжение таблицы 53 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Инструменты 51,9 179,9 347 0,2 0,5 0,01 0,02 

Бумажно-беловые 2372 3496,6 147 6,9 10,8 0,39 0,42 

Школьно-письменные 2415,4 3630,7 150 7,1 11,2 0,40 0,44 

Вычислительная тех 30,8 54,9 178 0,1 0,2  0,01 

Печатные издания 717,5 1167,9 163 2,1 3,6 0,12 0,14 

Велосипеды и мотоц. 254,9 593,9 233 0,7 1,8 0,04 0,07 

Спорттовары 96 209,7 218 0,3 0,6 0,02 0,03 

Телерадиотовары 321,1 899,3 280 0,9 2,8 0,05 0,11 

Музыкальные инстр.  3,0      

Игрушки 481,6 1267,9 263 1,4 3,9 0,08 0,15 

Прочие культтовары 407,8 710,8 174 1,2 2,2 0,07 0,09 

Сельхозинвентарь 266 355,6 134 0,8 1,1 30,04 0,04 

Хозтовары 1994 3349,3 168 5,8 10,3 0,33 0,41 

Строительные 9233,8 14403 168 27,1 44,2 1,51 1,74 

Обозно-шторные 9,9 19,3 156 0,03 0,06  0,01 

Ювелирные изделия 39,7 20,2 195 0,1 0,1 0,01 0,01 

Автомобили(запчасти) 64,9 61,6 95 0,2 0,2 0,01 0,01 

Товары быт.химии 1768,1 2944,1 167 5,2 9 0,29 0,36 

Прочие непровольств. товары 6069,2 10101,5 166 17,8 31,0 1,0 1,22 

Итого непродовольств. товары 82818,8 129882 157 242,6 399,2 13,59 15,72 

ВСЕГО 609505 826277,2 136 1785,3 2539 100 100 
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2.4  Развитие торговли в потребительской кооперации 

Смоленской области в 2006-2012 гг. 

 

Потребительская кооперация области является основной 

торгующей организацией на селе, обслуживающей 3421 населенных 

пунктов с населением 250,8 тыс. человек, что составляет 25% 

населения области.  

Таблица 54 - Показатели деятельности Смоленского облпотребсоюза за 

2006- 2012 гг. (млрд. руб.) 

№ Показатели 
2006 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

1. 

Розничный 

товарооборот  

торговой сети 

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

2. 

Товарооборот 

общественного 

питания 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 

3. 

Производство 

товаров народного 

потребления 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

4. 

Закупка 

сельхозпродуктов 

жив. сырья и 

вторичного сырья 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 

5. 
Совокупный 

объем 
2,7 3,0 3,4 3,9 4,9 5,0 5,6 

 

За период с 2006 г. по 2012 г. численность пайщиков сократилась 

с 73347 человек до 30971 человек, обслуживаемое потребительской 

кооперацией население Смоленской области сократилась с 26,7 % до 

12,3%.  

Однако продажа на одного жителя увеличилась с 8230 руб. в 

2006 году до 12079 руб. в 2012 году. 

Причем развитие потребительской кооперации в Смоленской 

области не равномерно. Особое место занимает потребительская 

кооперация, в т.ч. по объему товарооборота, южной и центральной 

зоны, что связано с их более высоким экономическим развитием. При 

этом и их доля в общем товарообороте растет.  
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Рисунок 5 - Динамика показателей деятельности предприятий 

потребительской кооперации Смоленской области, млн. руб. 

Смоленский Облпотребсоюз постоянно улучшает свои позиции в 

организации хозяйственной деятельности и социальной миссии 

обслуживания населения. В настоящее время организации 

потребкооперации Смоленской области оказывают пайщикам и 

населению значительную социальную поддержку. В частности, ими 

осуществляется: 

- доставка и реализация товаров в отдаленных населенных 

пунктах по ценам, сложившимся в целом по району и ниже; 

- доставка товаров на дом по заявкам населения, в первую 

очередь инвалидам и пенсионерам; 

- реализация хлеба на уровне максимум 10% или по 

себестоимости; 

- содержание планово-убыточных магазинов; 

- отпуск товаров в долг организациям социальной сферы и всем 

сельскохозяйственным структурам; 

- отпуск товаров в долг пайщикам и населению; 

- продажа товаров по льготным ценам пайщикам и ветеранам 

потребительской кооперации; 

- подписка на газету для пайщиков «Российская кооперация» на 

каждый кооперативный участок, магазин, а также для отдельных 

пайщиков-активистов, ветеранов; 

- обучение, медицинское и санаторно-курортное обслуживание 

пайщиков. 
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Таблица 55 - Развитие потребительской кооперации по зонам 

Смоленской области 
Районы Смоленской 

области 
Товарооборот, тыс. 

руб. 
Доля в общем 

товарообороте, % 
2006 г 2012 г 2006 г 2012 г 

1 2 3 4 5 
Дорогобужский 43068 94163 1,9 2,0 
Духовщинский 94107 249098 4,2 5,2 
Катынь 21580 47635 1,0 1,0 
Кардымовский 42885 110084 1,9 2,3 
Сафоновский 202734 431226 9,0 9,0 
Смоленский 81311 187044 3,6 3,9 
Центральная зона 485685 1119250 21,5 23,4 
-в среднем на 1 райпо 80947,5 186541,7   
Демидовский 74606 175712 3,3 3,6 
Велижский 90001 215626 4,0 4,5 
Гусино 31057 57408 1,4 1,2 
Краснинский 75535 97182 3,3 2,0 
ОПС 51403 127671 2,3 2,7 
Руднянский 89199 162461 3,9 3,4 
Северо-западная зона 411801 836060 18,2 17,4 
-в среднем на 1 райпо 68633,5 139343,3   
Вяземский 106615 233288 4,7 4,8 
Гагаринский 117340 269057 5,2 5,6 
Знаменское п.о. 31612 53531 1,4 1,1 
Новодугинский 120742 259009 5,3 5,4 
Сычёвский 79497 99226 3,5 2,1 
Темкинский 42206 92524 1,9 1,9 
Холм-жирковский 96395 150767 4,4 3,1 
Северо-восточная зона 594407 1157402 26,4 24,0 
-в среднем на 1 райпо 84915,3 165343,1   
Ельнинский 62608 170292 2,8 3,6 
Ершичский 60935 94936 2,7 2,0 
Монарстырщинский 97370 232953 4,3 5,0 
Починковский 142248 306524 6,3 6,5 
Рославльский 117081 280452 5,2 6,0 
Стодолище 45010 127892 2,0 2,7 
Хиславичский 111668 184619 4,9 3,9 
Шумячский 129430 305214 5,7 6,5 
Южная зона 766350 1702882 33,9 35,2 
-в среднем на 1 райпо 95793,8 212860,3   
Итого 2258243 4815594 100 100 
-в среднем на 1 райпо 83638,6 167425,8   
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Объем розничного товарооборота вырос с 2098222 тыс. руб. в 

2006 году до 4815594 тыс. руб. в 2012 году. Товарооборот 

общественного питания в действующих ценах увеличился в 2,3 раза. 

Производство товаров народного потребления выросло с 268222 тыс. 

руб. в 2006 году до 360925 тыс. руб. в 2012 году и составило 134,6%. 

Имеет положительную тенденцию закупка сельскохозяйственной 

продукции, заготовительный оборот увеличился в 2,61 раза. Основные 

показатели хозяйственной деятельности представлены в таблице 56. 

За период 2006-2012 гг. товарооборот в действующих ценах 

увеличился в 2,13 раза, а в сопоставимых- 2,21 раза. 

Значительно увеличился объем выпущенной собственной 

продукции на 34,56%. В деятельности потребительского союза 

основную долю занимает торговля и общепит, которые являются 

основной отраслью деятельности. Доля собственных оборотных 

средств в общем объеме оборотных средств снизилась с 49,37% в 2006 

году до 42,02% в 2012 году. Товарные запасы в целом по системе 

составляют на 1.01.2013 года 503203 тыс. руб. или 38 дней. Основная 

масса запасов сосредоточена в розничной торговле. 

Создание новых отраслей и видов деятельности выступает как 

один из факторов упрочнения позиций потребительской кооперации на 

рынке. Экономический рост в торговле потребительской кооперации 

должен быть обусловлен положительной динамикой товарооборота. 

Динамика оборота торговли представлена в таблице 57. 

Как видно из таблицы активность торговли в разных районах 

области различна. Более высокими темпами растет товарооборот в 

Смоленском, Рославльском райпо. 

При этом по объективным причинам, во всех потребительских 

обществах товарооборот не может расти быстрыми темпами 

(содержание в отдаленных населенных пунктах планово - убыточных 

магазинов, миграция сельского населения).  
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Таблица 56 - Основные показатели торговли Смоленского облпотребсоюза 

Наименование 

показателей 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Товарооборот всего,  

тыс. руб. 
2258243 2551398 2877445 3401182 4185848 4283142 4815594 

базисный индекс, % 100 112,98 127,42 150,61 185,36 189,67 213,25 

цепной индекс, % 100 112,98 112,78 118,20 123,07 102,32 112,43 

Среднемесячный  

Товарооборот, тыс. руб. 
188186,9 212616,5 239787,1 283431,8 348820,7 356929 401300 

Товарооборот в сопоставимых 

 ценах, тыс. руб. 
2034453 2290303 2639858 3091984 3556370  4504765 

Товарооборот 

 Общепита, тыс. руб. 
160021 157759 187950 230691 294485 326702 373016 

базисный индекс, % 100 112,98 127,42 150,61 185,36 204,16 233,10 

цепной индекс, % 100 112,98 112,78 118,20 123,07 110,94 114,17 

из них собственная  

продукция, тыс. руб. 
77682 95318 103796 126668 168857 203065 231316 

Остатки товаров  на 1.01 257398 290641 324092 384734 440308 466924 503203 

Товарные запасы, дн. 43 41 40 38 39 39 38 

Объем промышленной 

 продукции, тыс. руб. 
268222 264113 272584 287842 359779 358166 360925 

Доля выработки  

продукции в товарообороте, % 
16 10,35 13 8,46 8,60 7,50 7,50 
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Таблица 57 – Цепные индексы объема товарооборота по 

потребительским обществам в действующих ценах 

Наименование 

кооперативных 

организаций 

Индекс объёма товарооборота  

в действующих ценах, % 

2006 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

Велижский 118 119 121 110 102 104 110 

Вяземский 111 111 116 121 120 100 107 

Гагаринский 117 117 118 124 123 103 106 

Демидовский 108 119 114 125 122 105 116 

Дорогобужский 124 109 114 117 122 103 110 

Духовщинский 119 112 112 120 129 106 125 

Ельнинский 116 110 115 118 135 106 116 

Ершичский 116 112 106 128 137 98 107 

Краснинский 113 110 106 111 114 94 95 

Кардымовский 132 121 123 110 112 101 105 

Монарстырщинский 116 117 112 129 127 103 112 

Новодугинский 118 109 117 125 127 100 111 

Починковский 116 111 109 123 124 102 115 

Рославльский 120 113 116 120 127 107 122 

Руднянский 112 112 112 118 122 93 106 

Сафоновский 116 108 117 124 121 102 114 

Смоленский 121 112 112 116 124 107 117 

Стодолище 134 118 105 123 119 69 108 

Сычёвский 122 116 118 118 121 134 111 

Темкинский 123 117 112 111 123 105 116 

Знаменское п.о. 95 94 81 118 117 138 115 

Хиславичский 122 114 105 104 134 98 115 

Холм-жирковский 133 115 104 112 111 95 107 

Шумячский 121 114 117 113 119 107 110 

Гусино 123 116 130 117 128 93 104 

Катынь 111 104 107 118 117 106 120 

 

Состояние рынка регионального потребительских товаров 

находится под существенным воздействием экономических реформ, 

демографической ситуации в стране, научно- технического прогресса. 

Эти процессы приводят к глубоким структурным сдвигам в 

региональной экономике, усиливают специализацию производства 

потребительских товаров, способствуют выпуску новых товаров, 
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стимулирует реконструкцию и перевооружение предприятий пищевой 

и легкой промышленности. В результате расширяется ассортимент 

производимых товаров, повышается их качество, ускоряются темпы 

обновления продукции.  

Таблица 58 – Цепные индексы объема товарооборота по 

потребительским обществам в сопоставимых ценах 

Наименование 

кооперативных 

организаций 

Индекс объёма товарооборота  

в сопоставимых ценах,% 

2006 

 г. 

2007 

г 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г 

2011 

г. 

2012 

г. 

Велижский 106 107 111 110 102 114 103 

Вяземский 100 100 106 113 105 109 100 

Гагаринский 105 105 108 114 103 112 99 

Демидовский 97 107 105 106 103 115 108 

Дорогобужский 111 98 104 109 110 112 103 

Духовщинский 106 101 103 107 114 115 117 

Ельнинский 104 99 106 117 116 115 108 

Ершичский 104 100 97 101 97 107 100 

Краснинский 102 99 98 100 95 102 89 

Кардымовский 118 108 113 117 108 110 98 

Монарстырщинский 104 105 103 114 108 112 105 

Новодугинский 106 98 108 111 105 109 103 

Починковский 104 100 100 109 108 111 107 

Рославльский 108 102 106 107 104 117 114 

Руднянский 100 101 103 113 103 101 99 

Сафоновский 104 97 107 105 106 111 107 

Смоленский 108 101 103 112 101 116 109 

Стодолище 120 106 108 107 102 146 101 

Сычёвский 109 105 96 101 104 76 103 

Темкинский 110 105 103 108 100 115 108 

Знаменское п.о. 85 85 75 95 114 161 107 

Хиславичский 110 103 96 102 94 107 108 

Холм-жирковский 119 104 95 103 101 104 100 

Шумячский 109 102 108 106 108 117 103 

Гусино 110 104 119 107 100 101 98 

Катынь 100 94 98 107 112 115 112 
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Перечисленные процессы с одной стороны усложняют работу 

предприятий торговли и питания в ПК, заставляя следить за 

происходящими переменами, а с другой стороны повышают 

активность потребителей и способствуют ускорению оборачиваемости 

капитала, непосредственно определяют состояние спроса на 

региональном потребительском рынке. 

Таблица 59 - Производство предприятиями ПК Смоленской области  

Наименование 

 показателей 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Хлеб и 

 Хлебобулочные 

 изделия, т. 

21407 20032 17625 15108 13404 12111 11292 

Кондитерские 

 изделия, т. 
363 358 373 497 553 578 601 

Макаронные  

изделия, т. 
144 156 167 188 275 208 234 

Соление рыбы,  

т. 
270 243 310 320 321 285 240 

Безалкогольные  

напитки, дал. 
201760 196400 191840 188960 170903 170959 185011 

Полуфабрикаты, 

 

тыс. руб. 

10766 15943 18235 6206 7175 7423 8325 

Объем продукции, 

 тыс. руб. 
268222 264113 272584 287842 359779 358166 360925 

 

Производственная деятельность потребительской кооперации в 

основном осуществляется в сельской местности, что приводит к 

уменьшению естественных потерь сырья, сокращению расходов по 

транспортировке и времени нахождения сырья в пути. Производство 

стимулирует население на сдачу сельскохозяйственной продукции 

сырья, повышает денежные доходы населения, реально увеличивая 

покупательную способность сельского населения. Основными видами 

производства выступают хлебопечение, колбасных и кондитерских 

изделий, безалкогольных напитков. 

Произведенный анализ свидетельствует, что общий объем 

произведенной продукции имеет тенденцию росту в основном за счет 

ценового фактора. Многократно сократилось производство 

хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков, это связано с 
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заметной конкуренцией среди производителей и высокой 

себестоимостью продукции. 

Таблица 60 - Анализ заготовительного оборота в Смоленской ПК 

Наименование 
 показателей 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Мясо, т. 106 129 1320 1370 1547 1594 1637 

Яйцо, тыс. шт. 2970 2990 10106 10158 9909 10246 10465 

Картофель, т. 1090 1240 1103 977 1426 1932 1870 

Овощи, т. 1020 1170 1494 1563 1632 1797 1858 

Плоды, т. 1072 1097 1116 1133 1103 1166 1100 

Заготовительный  
оборот, тыс. руб. 

30721 48021 210807 247090 309291 347471 389123 

 

Произведенный анализ свидетельствует, что общий объем 

произведенной продукции имеет тенденцию росту в основном за счет 

ценового фактора. Многократно сократилось производство 

хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков, это связано с 

заметной конкуренцией среди производителей и высокой 

себестоимостью продукции. В числе важных направлений 

деятельности является заготовительная деятельность. 

Таблица 61 - Показатели эффективности деятельности торговли и 

общественного питания потребительской кооперации Смоленской 

области 

Наименование 
показателей 

Годы 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Рентабельность 
активов, % 

11,47 9,68 13,66 16,03 21,98 20,52 20,19 

Рентабельность 
инвестиций, % 

15,73 19,74 20,40 21,21 21,82 20 21,14 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

11,17 13,91 20,16 24,41 33,84 30,78 30,20 

Фондоотдача, 
руб. 

9,99 10,48 11,01 11,92 12,51 8,07 7,78 

Фондорентабельность, 
руб. 

0,27 0,34 0,46 0,54 0,69 0,43 0,41 

Фондоемкость, 
руб. 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 

Фондовооруженность, 
тыс.руб. 

238,48 241,83 242,6 243,1 243,9 281,1 328,4 
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Заготовительная деятельность имеет положительную тенденцию, 

оборот растет, как в натуральных показателях, так и в стоимостном 

выражении. Эффективность деятельности предприятий торговли и 

общественного питания определяется финансовыми результатами, 

которые представлены в таблицах.  

Таблица 62 - Показатели финансовых результатов по отраслям в ПК 

Наименование 

показателей 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего прибыль от 

продаж, млн. руб. 
57,6 62,8 99,1 340,2 208,7 356,3 325,5 

Уровень 

рентабельности 

продаж,% 

3,15 2,27 3,2 5,06 4,66 7,7 7,7 

Торговля, 

млн. руб. 
37,9 38,1 69,7 98,0 160,0 253,7 227,4 

Уровень 

рентабельности 

продаж, % 

2,55 1,63 2,65 3,15 4,18 5,74 5,70 

Общепит, 

тыс. руб. 
3928 4557 6218 10246 16035 28445 24112 

Уровень 

рентабельности 

продаж,% 

2,72 2,57 3,33 4,47 5,58 7,13 8,09 

Заготовки, 

тыс. руб. 
321 473 504 455 601 618 365 

Уровень 

Рентабельности 

продаж,% 

2,31 2,36 2,85 2,45 3,3 4,27 2,70 

Промышленность, 

тыс. руб. 
14481 17626 18200 16890 27328 44831 46353 

Уровень  

рентабельности  

продаж, % 

6,01 6,81 6,8 5,86 7,6 13,75 13,68 

Прочие 894 1998 4483 4730 6226 - 29061 

 

Из таблицы видно, что система потребительской кооперации 

области эффективно использует имеющиеся средства и повышает 

эффективность финансовых вложений в собственный капитал, 

основные средства и инвестиции: рентабельность активов из года в год 
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растет с 11,47 % до 20,19% , рентабельность инвестиций с 15,73% до 

21,14% , рентабельность собственного капитала с 11,17% до 30,2% в 

2006г. по сравнению с 2012г. Фондоотдача снизилась на 22,1% по 

сравнению с 2006 годом. Прибыль от продаж на один рубль основных 

фондов увеличилась в 51,85%. Это повышает привлекательность 

вложений для инвесторов и пайщиков. 

Из таблицы 62 видно, что финансовые результаты по всем 

отраслям деятельности увеличились в несколько раз, что 

свидетельствует об эффективном ведении хозяйственной деятельности. 

Наибольшими темпами растет финансовый результат от торговой 

деятельности и общественного питания, который увеличился за период 

2006- 2012 года в 6 раз. Соответственно растет уровень 

рентабельности.  

 
Рисунок 6 - Динамика рентабельности продаж в потребительской  

кооперации Смоленской области, % 

На финансовое состояние предприятия особое влияние 

оказывают издержки обращения, которые представлены в таблице. Как 

видно из таблицы наибольший удельный вес в структуре издержек 

исследуемых предприятий  и организаций занимают затраты на оплату 

труда и расходы на содержание зданий и помещений.  

Приобретается новое имущество, повышаются расходы по 

страхованию, более чем в 6,6 раза и расходов на амортизацию 

основных средств в 2,2 раза. Заработная плата работников за 

анализируемый период увеличилась в 2,53 раза, что вызвано 

увеличением товарооборота и ростом инфляции. Однако уровень 
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издержек обращения к товарообороту снижается с 19,36% в 2006 году 

до 17,36 %, т.е. на 1,99% в 2012 году. 

Из анализа деятельности Смоленского Облпотребсоюза, что 

главными инструментами, определяющими развитие потребительской 

кооперации, является накопленный производственный потенциал, 

развитая материально- техническая база торговли их размещение по 

территории, социальная составляющая. 

Потребительская кооперация в смоленской области имеет 

следующие основные особенности: 

1. Наличие нескольких отраслей деятельности, что требует 

баланса интересов в развитии каждой из них, решения проблемы 

распределения инвестиции, учёта специфики функционирования и 

тенденций развития. 

2. Сочетание хозяйственной деятельности, осуществляемой на 

принципах экономической эффективности, и социальной функции, 

требующей прочной экономической базы. 

3. Организационно-экономическое устройство, предполагающее 

учёт интересов пайщиков и работников, пропорциональное 

экономическое и социальное развитие системы. 

4. Функционирование в рамках одной системы множества 

организаций, расположенных в разных селениях, испытывающее 

влияние геополитических факторов внешней среды. Наряду с общими 

тенденциями, характерными для системы, каждое потребительское 

общество имеет различия в показателях деятельности, обусловленные 

своей спецификой. Эта специфика требует дифференцированного 

подхода при выборе плана развития. 

Таким образом, следуя единой миссии и генеральной стратегии 

системы потребительской кооперации, отдельные кооперативные 

организации обязаны учитывать региональные особенности своего 

функционирования, в соответствии с этим формировать научно-

обоснованную систему планирования, ставить реальные и 

экономические обоснованные цели, искать приемлемые для себя 

способы и пути их достижения. 

Основным видом деятельности потребительских обществ 

является торговля. Динамика товарооборота в действующих и 

сопоставимых ценах представлена в таблице 63. Рассмотрим, за счет 

каких факторов был обеспечен прирост товарооборота, а также 

возможности и резервы роста объема продаж на будущий период.  
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Таблица 63 - Анализ структуры и динамики издержек обращения по торговле системы Смоленского ОПС  
Наименование 

статей 
издержек 
обращения 

2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 

сумма 
% к 
итогу 

сумма 
% к 
итогу 

сумма 
% к 
итогу 

сумма 
% к 
итогу 

сумма 
% к 
итогу 

сумма 
% к 
итогу 

сумма 
% к 
итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Транспортные 
расходы 

940 0,23 489 0,11 1990 0,41 259 0,05 572 0,08 614 0,08 827 0,10 

Расходы на 
оплату труда 

196284 47,50 236018 54,39 271206 55,48 325453 57,42 413643 60,18 448506 60,65 496618 59,38 

Отчисления на 
социальные 
нужды 

27515 6,66 33194 7,65 38318 7,84 46094 8,13 58434 8,50 62794 8,49 70526 8,43 

Амортизация 
имущества 

15476 3,75 17397 4,01 20898 4,28 22841 4,03 25780 3,75 27414 3,71 35452 4,24 

Отчисления на 
содержание 
потребобществ 

6041 1,46  0  0  0  0  0  0 

Расходы на 
подготовку и 
переподготовку 
кадров 

355 0,09 327 0,08 105 0,02 158 0,03 136 0,02 134 0,02 138 0,02 
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     Продолжение таблицы 63 
               
Расходы на 
страхование 
имущества 

188 0,05 495 0,11 486 0,10 955 0,17 1056 0,15 1090 0,15 1242 0,15 

Расходы на 
рекламу 

232 0,06 12 0 37 0,01 198 0,03 150 0,02 146 0,02 161 0,02 

Налоги и сборы 6041 1,46 3669 0,85 4581 0,94 4448 0,78 4263 0,62 5118 0,69 5916 0,71 
Прочие 
расходы 

39944 9,67 27283 6,29 29545 6,04 26294 4,64 24128 3,51 26118 3,53 40714 4,87 

Итого расходов 413225 100 433948 100 488823 100 566800 100 687381 100 739485 100 836396  
Расходы в 
процентах к 
обороту 

 19,36  18,14  18,18  17,88  17,66  17,27  17,37 
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Одним из наиболее существенных внешних факторов влияющих 

на устойчивый экономический рост торговли потребительской 

кооперации, является инфляция. Непосредственным образом, влияя на 

динамику оборота розничной торговли, инфляция с одной стороны 

способствует высоким темпам роста суммы оборота розничной 

торговли, с другой приводит к падению реального объема продаж. Для 

оценки влияния инфляции на товарооборот, товарооборот приведен в 

сопоставимый вид. Произвели расчет отклонений для определения 

влияния инфляции и количества проданных товаров. За анализируемый 

период в 2012 г. по сравнению с 2011 г. за счет роста цен товарооборот 

увеличился на 310829 тыс. руб. За счет количества проданных товаров 

товарооборот увеличился в 2012 году на 221623 тыс. руб., по 

сравнению с 2011 г. 

Для более полного обоснования тенденций развития всех видов 

ресурсов нами исследованы темпы роста суммы товарных запасов, 

численности торговых работников. Для упрощения расчетов 

произведено ранжирование потребительских союзов по изменению 

физического объема продаж с целью определения занимаемого места. 

В первую группу вошли восемь потребсоюзов, имеющих наименьший 

физический объем товарооборота, во вторую и третью группы по 

девять. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств имеют большое 

значение для повышения эффективности деятельности кооперативных 

организаций. Ускорение оборота путем сокращения периодов 

реализации создает возможность увеличить оборот розничной 

торговли вследствие более быстрого возмещения оборотных средств и 

повторного их использования. Рассчитаем влияние скорости 

обращения товаров и среднего товарного запаса.  

В таблице представлены основные показатели товарооборота и 

товарных запасов за 7 лет. 

 

 



154 
 

Таблица 64 - Товарооборот по предприятиям потребительской кооперации 

Наименование  

кооперативных  

организаций 

Товарооборот, тыс. руб. 

2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г. 2012 г. 

действ.

ц 

сопост. 

ц 
дейст.ц 

сопост. 

ц 

действ. 

ц 

сопост. 

ц 

действ. 

ц 

сопост. 

ц 

действ. 

ц 

сопост. 

ц 

действ. 

ц 

сопост. 

ц 

действ. 

ц 

сопост. 

ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Велижский 90001 81082 106975 96027,8 129900 119174,3 157098 142816,4 187974 159706 195907 181563 215626 201720 

Вяземский 106615 96049,6 123950 111265,7 143641 131780,7 178191 161992,8 219651 186619,4 218911 202883 232288 217092 

Гагаринский 117340 105711,7 136755 122760,3 160991 147698,2 201628 183116,4 245301 208412,1 252796 234287 269057 251455 

Демидовский 74606 67212,6 88623 79553,9 101427 93052,3 118317 107560,9 144063 122398,5 151599 140499 175712 164217 

Дорогобужский 43068 38800 47138 42314,2 53633 49204,6 64259 58417,3 83080 70586,2 85353 79104 94163 88003 

Духовщинский 94107 84781,1 105833 95002,7 118498 108713,8 139969 127244,6 188584 160224,3 199414 184721 249098 232802 

Ельнинский 62608 56403,6 69097 62026 79554 72985,3 102107 92824,6 139495 118517,4 147401 136609 170292 159151 

Ершичский 60935 54896,4 68018 61057,5 71963 66021,1 79988 72716,4 91060 77366,2 89011 82494 94936 88725 

Краснинский 75535 68049,6 82899 74415,6 88152 80873,4 96784 87985,5 108671 92328,8 101774 94323 97182 90824 

Кардымовский 42885 38635,1 51786 46486,5 63635 58380,7 81888 74443,6 103936 88305,9 105306 97596 110084 102882 

Монарстырщински

й 
97370 87720,7 113472 101860 127323 116810,1 159097 144633,6 201970 171597,3 207420 192234 232953 217713 

Новодугинский 120742 108776,6 131499 118042,2 154262 141524,8 189042 171856,4 234223 199000 234244 217094 259009 242065 



155 
 

Продолжение таблицы 64 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Починковский 142248 128151,4 157662 141527,8 171145 157013,8 205704 187003,6 261784 222416,3 267194 247631 306524 286471 

Рославльский 117081 105478,4 128851 115665,2 149050 136743,1 175350 159409,1 214761 182464,7 229919 213085 280452 262105 

Руднянский 89199 80359,6 98175 88128,4 109890 100816,5 136401 124000,9 165001 140187,8 153134 141922 162461 151833 

Сафоновский 202734 182643 219434 196978,5 256388 235218,4 297450 270409,1 369470 313908,2 376673 349095 431226 403015 

Смоленский 81311 73253,2 91325 81979,4 102568 94099,1 125864 114421,8 150130 127553,1 160211 148481 187044 174807 

Стодолище 45010 40549,6 52427 47061,9 61758 56658,7 72931 66300,9 87974 74744,3 117925 109291 127892 119525 

Сычёвский 79497 71618,9 93599 84020,7 98174 90067,9 105350 95772,7 129253 109815,6 89600 83040 99226 92734 

Темкинский 42206 38023,4 49172 44140 55185 50628,4 65281 59346,4 75943 64522,5 79893 74045 92524, 86471 

Знаменское п.о. 31612 28479,3 29761 26715,4 24199 22200,9 25206 22914,6 33743 28668,7 46572 43162 53531 50029 

Хиславичский 111668 100601,8 127637 114575,4 133446 122427,5 147556 134141,8 163623 139017 160203 148474 184619 172541 

Холм-

жирковский 
96395 86842,3 111253 99868 115554 106012,8 124664 113330,9 148877 126488,5 141460 131103 150767 140904 

Шумячский 129430 116603,2 147462 132371,6 172897 158621,1 201857 183506,4 257653 218906,5 276710 256450 305214 285247 

Гусино 31057 27979,3 36146 32447 43066 39510,1 50801 46182,7 59452 50511,5 54977 50952 57408 53652 

Катынь 21580 19441,4 22515 20211 24125 22133 28334 25758,2 37497 31858,1 39620 36719 47635 44519 

Итого по 

системе 

225824

3 

2034453,

2 

255139

8 

2290303,

4 

287744

5 

2639857,

8 

340118

2 

3091983,

6 

418584

8 

3556370,

4 

418310

9 

387685

7 

468692

3 

438030

2 
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Таблица 65 - Отклонение товарооборота в действующих и сопоставимых ценах за период 2006 -2012 год 

Наименован

ие 

кооператив

ных 

организаци

й 

Отклонение 

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

действую

щих 

сопостав

имых 

действу

ющих 

сопостав

имых 

действу

ющих 

сопостави

мых 

действу

ющих 

сопостав

имых 

действую

щих 

сопостав

имых 

действую

щих 

сопостав

имых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Велижский 16974 14945,85 22925 23146,48 27198 23642,05 30876 16889,67 7933 21856,97 19719 19967 

Вяземский 17335 15216,16 19691 20515,02 34550 30211,08 41460 24627,55 -740 16263,63 13377 14209 

Гагарински

й 
19415 17048,61 24236 24937,84 40437 35418,20 43873 25295,70 7495 25874,94 16261 17168 

Демидовски

й 
14017 12341,25 12804 13498,43 16890 14508,62 25746 14837,56 7536 18100,53 24113 23718 

Дорогобужс

кий 
4070 3514,18 6495 6890,40 10626 9212,69 18821 12168,96 2273 8517,76 8810 8899 

Духовщинс

кий 
11726 10221,61 12665 13711,07 21471 18530,78 48615 32979,75 10730 24496,70 49784 48081 

Ельнинский 6489 5622,43 10457 10959,29 22553 19839,22 37388 25692,87 7906 18091,58 22891 22542 
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Продолжение таблицы 65 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ершичский 7083 6161,05 3945 4963,65 8025 6695,26 11072 4649,82 -2049 5127,81 5925 6231 

Краснински

й 
7364 6366,07 5253 6457,78 8632 7112,06 11887 4343,35 -6897 1995,20 -4592 -3499 

Кардымовс

кий 
8901 7851,40 11849 11894,20 18253 16062,90 22048 13862,23 1370 9290,14 4778 5286 

Монарстыр

щинский 
16102 14139,24 13851 14950,13 31774 27823,54 42873 26963,64 5450 20636,72 25533 25479 

Новодугинс

кий 
10757 9265,61 22763 23482,58 34780 30331,59 45181 27143,64 21 18094 24765 24971 

Починковск

ий 
15414 13376,48 13483 15485,93 34559 29989,87 56080 35412,68 5410 25214,69 39330 38840 

Рославльск

ий 
11770 10186,79 20199 21077,95 26300 22665,97 39411 23055,65 15158 30620,26 50533 49020 

Руднянский 8976 7768,91 11715 12688,15 26511 23184,40 28600 16186,86 -11867 1734,23 9327 9911 

Сафоновски

й 
16700 14335,21 36954 38239,89 41062 35190,74 72020 43499,15 7203 35186,76 54553 53920 

Смоленский 10014 8726,20 11243 12119,73 23296 20322,74 24266 13131,28 10081 20927,90 26833 26326 
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     Продолжение таблицы 65 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Стодолище 7417 6512,39 9331 9596,78 11173 9642,19 15043 8443,36 29951 34546,73 9967 10234 

Сычёвский 14102 12401,73 4575 6047,24 7176 5704,84 23903 14042,91 -39653 -26775,63 9626 9694 

Темкинский 6966 6116,61 6013 6488,40 10096 8717,92 10662 5176,15 3950 9522,49 12631 12426 

Знаменское 

п.о. 
-1851 -1763,84 -5562 -4514,52 1007 713,63 8537 5754,10 12829 14493,35 6959 6867 

Хиславичск

ий 
15969 13973,60 5809 7852,12 14110 11714,30 16067 4875,17 -3420 9457,01 24416 24067 

Холм-

жирковский 
14858 13025,70 4301 6144,80 9110 7318,07 24213 13157,62 -7417 4614,47 9307 9801 

Шумячский 18032 15768,03 25435 26249,47 28960 24885,26 55796 35400,18 19057 37543,46 28504 28797 

Гусино 5089 4467,76 6920 7063,05 7735 6672,64 8651 4328,74 -4475 440,53 2431 2700 

Катынь 935 769,51 1610 1922,08 4209 3625,15 9163 6099,93 2123 4860,89 8015 7800 
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Таблица 66 – Группировка потребительских обществ по объему товарооборота 

Наименование 

кооперативных 

организаций 

Товарооборот, тыс. руб. 

2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011г. 2012г. 

дейст. 

ценах 

сопост. 

ценах 

действ. 

ценах 

сопост. 

ценах 

действ. 

ценах 

сопост. 

ценах 

действ. 

ценах 

сопост. 

ценах 

действ. 

ценах 

сопост. 

ценах 

действ. 

ценах 

сопост. 

ценах 

действ. 

ценах 

сопост. 

ценах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Катынь 21580 19441,44 22515 20210,95 24125 22133,03 28334 25758,18 37497 31858,11 39620 36719 47635 44519 

Гусино 31057 27979,28 36146 32447,04 43066 39510,09 50801 46182,73 59452 50511,47 54977 50952 57408 53652 

Знаменское п.о. 31612 28479,28 29761 26715,44 24199 22200,92 25206 22914,55 33743 28668,65 46572 43162 53531 50029 

Темкинский 42206 38023,42 49172 44140,04 55185 50628,44 65281 59346,36 75943 64522,51 79893 74045 92524 86471 

Кардымовский 42885 38635,14 51786 46486,54 63635 58380,73 81888 74443,64 103936 88305,86 105306 97596 110084 102882 

Дорогобужский 43068 38800 47138 42314,18 53633 49204,59 64259 58417,27 83080 70586,24 85353 79104 94163 88003 

Стодолище 45010 40549,55 52427 47061,94 61758 56658,72 72931 66300,91 87974 74744,27 117925 109291 127892 119525 

Ершичский 60935 54896,40 68018 61057,45 71963 66021,10 79988 72716,36 91060 77366,19 89011 82494 94936 88725 

Ельнинский 62608 56403,60 69097 62026,03 79554 72985,32 102107 92824,55 139495 118517,4 147401 136609 170292 159151 

Демидовский 74606 67212,61 88623 79553,86 101427 93052,29 118317 107560,9 144063 122398,5 151599 140499 175712 164217 

Краснинский 75535 68049,55 82899 74415,62 88152 80873,39 96784 87985,45 108671 92328,80 101774 94323 97182 90824 

Сычёвский 79497 71618,92 93599 84020,65 98174 90067,89 105350 95772,73 129253 109815,6 89600 83040 99226 92734 

Смоленский 81311 73253,15 91325 81979,35 102568 94099,08 125864 114421, 150130 127553,1 160211 148481 187044 174807 
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Продолжение таблицы 66 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Руднянский 89199 80359,46 98175 88128,37 109890 100816,5 136401 124000,9 165001 140187,7 153134 141922 162461 151833 

Велижский 90001 81081,98 106975 96027,83 129900 119174,3 157098 142816,6 187974 159706,3 195907 181563 215626 201720 

Духовщинский 94107 84781,08 105833 95002,69 118498 108713,7 139969 127244,5 188584 160224,3 199414 184721 249098 232802 

Холм-жирковский 96395 86842,34 111253 99868,04 115554 106012,8 124664 113330,9 148877 126488 141460 131103 150767 140904 

Монарстырщинский 97370 87720,72 113472 101859,9 127323 116810,0 159097 144633,6 201970 171597,2 207420 192234 232953 217713 

Вяземский 106615 96049,55 123950 111265,7 143641 131780,7 178191 161992,8 219651 186619,3 218911 202883 232288 217092 

Хиславичский 111668 100601,8 127637 114575,4 133446 122427,5 147556 134141,8 163623 139016,9 160203 148474 184619 172541 

Рославльский 117081 105478,3 128851 115665,1 149050 136743,1 175350 159409,0 214761 182464,7 229919 213085 280452 262105 

Гагаринский 117340 105711,7 136755 122760,3 160991 147698,1 201628 183116,3 245301 208412,0 252796 234287 269057 251455 

Новодугинский 120742 108776,5 131499 118042,1 154262 141524,7 189042 171856,3 234223 199000 234244 217094 259009 242065 

Шумячский 129430 116603,6 147462 132371,6 172897 158621,1 201857 183506,3 257653 218906,5 276710 256450 305214 285247 

Починковский 142248 128151,3 157662 141527,8 171145 157013,7 205704 187003,4 261784 222416,1 267194 247631 306524 286471 

Сафоновский 202734 182643,2 219434 196978,4 256388 235218,3 297450 270409,0 369470 313908,2 376673 349095 431226 403015 
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Таблица 67 - Расчет влияния скорости обращения и среднего товарного запаса 

№ п/п. Показатели 2006 год 2010 год 2011 год. 2012 год 

Влияние факторов 

на объем товарооборота: 

скорости 

обращения 

товарных 

запасов 

1. 
Товарооборот,  

всего тыс. руб. 
2258243 4185848 4283142 4815594 185320 347132 

1.1. 1 группа предприятий 318353 572685 618657 678173 23599 35917 

1.2. 2 группа предприятий 743259 1362048 1340400 1507408 4221 162787 

1.3. 3 группа предприятий 1145228 2168436 2224052 2501342 126031 151259 

1.4. Хозяйство ОПС 51403 82679 100033 127671 - - 

2. Товарные запасы, тыс. руб.  257398 440308 466923,9 503202,6 - - 

2.1. 1 группа предприятий 40158 67465 76096 80352 - - 

2.2. 2 группа предприятий 81330 140132 140798 178603 - - 

2.3. 3 группа предприятий 135910 232711 247117 261921 - - 

3. Оборачиваемость, оборотов 8,8 9,5 9,17 9,57 - - 

3.1. 1 группа предприятий 7,9 8,5 8,13 8,44 - - 

3.2. 2 группа предприятий 9,1 9,7 9,52 9,55 - - 

3.3. 3 группа предприятий 8,4 9,3 9,0 9,51 - - 
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Таблица 68 - Расчет влияния численности обслуживаемого населения и продажи на одного жителя  

№ п/п Показатели 2006 г. 2010 г. 2011г. 2012г. 

Влияние факторов  

на объем товарооборота: 

численности 

населения 

продаж  

на 1 

жителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Товарооборот, всего 

тыс. руб. 
2258243 4185848 4283142 4815594 - 69121 601573 

1.1. 1 группа предприятий 318353 572685 618657 678173 -15661,5 75177,5 

1.2. 2 группа предприятий 743259 1362048 1340400 1507408 -27504,4 194512,4 

1.3. 3 группа предприятий 1145228 2168436 2224052 2501342 109327,3 167962,7 

2 

Численность 

обслуживаемого  

населения, тыс. чел.  

274,4 250,4 235,5 231,7 

  

2.1. 1 группа предприятий 41,9 25,9 23,7 23,1   

2.2. 2 группа предприятий 94,9 88,9 87,7 85,9   

2.3. 3 группа предприятий 137,6 135,6 124,1 130,2   

3. Продажа на 1 жителя 8230 16716,6 18187,4 20783,7   

3.1. 1 группа предприятий 7598 22111,4 26103,7 29358   

3.2. 2 группа предприятий 7832 15321,1 15284 17548,4   

3.3 3 группа предприятий 8322,9 15991 17921,5 19211,5   
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В результате ускорения товарооборачиваемости, товарооборот 

увеличился за период 2011 - 2012 года по кооперативной системе в 

общем на 185320 тыс. руб., наибольшими темпами товарооборот 

увеличился за счет данного фактора в 3 группе предприятий, то есть в 

крупных населенных пунктах. За счет увеличения товарных запасов 

товарооборот увеличился за период 2011-2012 года на 347132 тыс. руб. 

Важным фактором внешней среды на обеспечение 

экономического роста розничной торговли потребительской 

кооперации, являются денежные доходы населения и численность 

обслуживаемого населения. 

В результате демографического спада численность 

обслуживаемого населения уменьшилась на 3,8 тыс. человек или 1,6 %, 

это вызвано исчезновением населенных пунктов, миграцией населения, 

в наибольшем количестве численность уменьшилась по первой группе 

потребительских обществ на 0,6 тыс. человек или 2,53%, в результате 

товарооборот уменьшился на 69121 тыс. руб., по первой группе на 

15661,5 тыс. руб. За счет увеличения покупательского спроса 

товарооборот увеличился на 601573 тыс. руб., наибольшими темпами 

товарооборот увеличился по первой группе предприятий, так как 

продажа на одно жителя увеличилась на 112,5 %, в т.ч. ввиду 

отсутствия конкуренции в мелких населенных пунктах. 

Рассчитаем влияние торговой площади и нагрузки на 1 м
2
, 

которые представлены в таблице 69. 

Площадь торгового зала за период 2011 – 2012 год уменьшилась 

в целом по системе на 729 м
2
или 1,3% связи с нерентабельностью 

работы предприятий, сокращением сельских жителей, это вызвало 

уменьшение товарооборота по системе на 64619 тыс. руб. Площадь 

торгового зала увеличилась в третьей группе предприятий за счет 

строительства в районных центрах магазинов.  

Однако нагрузка на 1 м
2
 увеличилась на 14,0%, это вызвало 

увеличение товарооборота, так как повысился коэффициент 

использования установочной площади, это обеспечило прирост 

товарооборота всего по системе в сумме 597071 тыс. руб. Большое 

влияние на объем товарооборота оказывает численность торговых 

работников и производительность труда. 
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Таблица 69 - Расчет влияния площади торговых предприятий и нагрузки на 1 м
2
 площади на объем 

товарооборота 

№ п/п. Показатели 2006г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Влияние факторов 

на объем товарооборота 

торговой 

площади 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Товарооборот всего тыс. руб. 225823 4185848 4283142 4815594 -64619 597071 

1.1. 1группа предприятий 318353 572685 618657 678173 -1187 60703 

1.2. 2 группа предприятий 743259 1362048 1340400 1507408 -27504 194512 

1.3. 3 группа предприятий 114528 2168436 2224052 2501342 -35144,4 312434,4 

2. Площадь торгового зала 57037 55445 56030 55301 - - 

2.1. 1группа предприятий 8946 8821 8800 8780 - - 

2.2. 2 группа предприятий 20604 19171 18560 18230 - - 

2.3. 3 группа предприятий 26699 27092 28309 27930 - - 

2.4. Хозяйство ОПС 788 361 361 361  - 

3. 
Нагрузка на 1 м

2
 площади,  

тыс. руб. 
39,6 75,5 76,4 87,1 - - 

3.1. 1группа предприятий 35,4 62,6 70,3 77,2 - - 

3.2. 2 группа предприятий 32,1 62 72,2 82,7 - - 

3.3. 3 группа предприятий 41,9 77,3 78,6 89,6 - - 
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Таблица 70 – Расчет влияния численности работников и производительности труда на объем товарооборота 

№ п./п Показатели 2006 г 2010 г 2011 г. 2012 г. 

Влияние факторов 

на объем товарооборота: 

численности 

 работников 
выработки 

1 
Товарооборот всего,  

тыс. руб. 
2258243 4185848 4283142 4815594 -5124,9 537576,9 

1.2 1группа предприятий 318353 572685 618657 678173 -2065,2 61581,2 

1.3 2 группа предприятий 743259 1362048 1340400 1507408 -1977,6 168985,6 

1.4 3 группа предприятий 1145228 2168436 2224052 2501342 - 277290 

2 
Численность 

работников, чел. 
1932 1890 1887 1885 - - 

2.1. 1 группа предприятий 317 299 299 298 - - 

2.2. 2 группа предприятий 686 673 673 672 - - 

2.3. 3 группа предприятий 929 918 915 915 - - 

3 
Выработка 

на 1 работника 
1168,9 2214,7 2269,8 2554,7 - - 

3.1. 1 группа предприятий 1004,3 1915,3 2069,1 2275,7 - - 

3.2. 2 группа предприятий 1083,5 2023,8 1992,7 2243,2 - - 

3.3. 3 группа предприятий 1232,8 2362,1 2430,7 2733,7 - - 

 



166 
 

За исследуемый период рост производительности труда 

работников торговли привел к росту товарооборота в целом по системе 

и по группам потребительских обществ 537576,9 тыс. руб. Снижение 

численности работников отрицательно повлияло на изменение 

результатов торговой деятельности по всем группам потребительских 

обществ и в целом по системе на 5124,9 тыс. руб.  

Однако рост производительности труда оказался 

доминирующим фактором. В большинстве потребительских союзов 

рост оборота розничной торговли получен за счет интенсивного 

фактора производительности труда. Преобладание влияния 

интенсивных факторов на рост товарооборота способствует экономии 

ресурсов и расходов связанных с их эксплуатацией.  

Следующим факторами, влияющими на изменение 

товарооборота системы, является фондоотдача и прирост основных 

фондов. Данные представлены в таблице 71. 

 В результате расширения основных фондов товарооборот на 

688327,3 руб. в целом по системе. За счет снижения фондоотдачи 

товарооборот упал на 155875 тыс. руб. Эффективное использование 

основных средств торговли потребительской кооперации выступает 

одним из важнейших факторов рационального использования 

совокупных ресурсов отрасли. 

Рассчитаем влияние факторов, связанных с использованием 

рабочих мест. Для расчета применяется способ цепных подстановок. 

Анализируя изменение товарооборота из-за влияния факторов, 

связанных с использованием рабочих мест выявлено основными 

факторами, повлиявшими на рост товарооборота стали: среднечасовая 

выработка приходящейся на одно рабочее место на 1651141,8 тыс. руб., 

продолжительность смены 350242,2 тыс. руб., дополнительный 

рабочий день 6098,4 тыс. руб. Однако из за закрытия магазинов 

сократилось количество рабочих мест на 2,2%, это вызвало сокращение 

товарооборота на 48787,2 тыс. руб. 

Проведенный анализ показывает, что основными резервами 

роста товарооборота является рост обслуживаемого населения, 

торгового зала, увеличение количества рабочих мест и эффективности 

использования основных фондов. Таким образом, проведенный нами 

детерминированный факторный анализ, опираясь на модели 

зависимости товарооборота от размера и эффективности 

использования отдельных видов ресурсов позволили обнаружить 

наиболее уязвимые звенья управления.  
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Возможности факторного анализа значительно расширяются с 

применением методов экономического анализа ресурсного 

обеспечения предприятия. 

Уровень благосостояния народа во многом определятся 

товарным составом розничного товарооборота, соотношением продаж 

отдельных товаров, местом, которое занимают те или иные товары в 

общем объеме товарооборота. Структура и объем розничного 

товарооборота характеризуют уровень потребления товаров 

населением, рост или снижение благосостояния народа. Посредством 

розничной продажи оказывается постоянное воздействие на 

развитие объема и структуры производства товаров народного 

потребления: увеличение производства недостающих товаров или 

сокращение производства тех товаров, которые не пользуются 

спросом у покупателей. 

 



168 
 

Таблица 71 – Расчет влияния фондоотдачи и прироста основных фондов на изменение товарооборота 

№ п/п Показатели 2006 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Влияние факторов 

 на объем товарооборота: 

основных 

 фондов 
фондоотдачи 

1 Товарооборот всего, тыс. руб. 2258243 4185848 4283142 4815594 688327,3 -155875 

2 
Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб.  
248441 358397 530497 618933 - - 

3 
Фондоотдача основных 

средств, руб. 
10,11 12,51 8,07 7,78 - - 
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Таблица 72 - Расчет влияния факторов связанных с использованием рабочих мест на объем товарооборота 

№ 

п/п 
Показатели 2006 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Влияние факторов  

на объем товарооборота: 

выработки 
рабочих 

дней 

рабочих 

мест 

прод. 

смены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Товарооборот  

всего,  

тыс. руб. 

2258243 4185848 4283142 4815594 143504,4 12296,2 -7068,3 383719,7 

1.1 
1 группа  

предприятий 
318353 572685 618657 678173 3894,6 1729,3 -6274,2 60166,3 

1.2. 
2 группа  

предприятий 
743259 1362048 1340400 1507408 43382 3833,8 -3097,3 122879,1 

1.3. 
3 группа  

предприятий 
1145228 2168436 2224052 2501342 67006 6364 3772,5 200347,5 

2 
Количество  

рабочих  мест 
1288 1260 1256 1254 - - - - 

2.1. 
1 группа  

предприятий 
212 199 199 197 - - - - 

2.2. 
2 группа  

предприятий 
457 449 448 447 - - - - 

2.3. 
3 группа  

предприятий 
619 612 609 610 - - - - 

3 
Количество  

рабочих дней 
360 361 360 361 - - - - 



170 
 

  Продолжение таблицы 72 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Средняя 

продолжитель

ность 

 рабочего  

дня, ч 

11 12 11 12 - - - - 

5 

Средне 

часовая 

выработка,  

тыс. руб. 

0,44 0,77 0,86 0,89 - - - - 

5.1. 
1 группа 

предприятий 
0,38 0,66 0,79 0,79 - - - - 

5.2. 
2 группа 

предприятий 
0,41 0,7 0,76 0,78 - - - - 

5.3. 
3 группа 

предприятий 
0,47 0,82 0,92 0,95 - - - - 
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Таблица 73 -Товарооборот за 2010 г. 

Наименование 

района 

Товарооборот, всего 2010 г. в % к 2009 г. 

из общего 

оборота продаж, 

2010 г. 

уд.вес в 

общем 

обороте 2010 

г 

план, 

2010г. 

факт, 

2010г. 
% факт 2009г. 

дейст. 

цен. 

сопост. 

цен. 
город село город село 

Велижский 180800 187974 103,968 157098 120 102 111387 76587 59 41 

Вяземский 203100 219651 108,149 178191 123 105 46762 172889 21 79 

Гагаринский 229450 245301 106,908 201629 122 103 69071 176230 28 72 

Демидовский 136100 144063 105,851 118317 122 103 87108 56955 60 40 

Дорогобужский 71800 83080 115,71 64259 129 110 20260 62820 24 76 

Духовщинский 162001 188584 116,41 139969 135 114 105843 82741 56 44 

Ельнинский 116400 139595 119,927 102107 137 116 76653 62842 55 45 

Ершичский 88240 91060 103,196 79988 114 97 47684 43376 52 48 

Краснинский 106800 108671 101,752 96784 112 95 69000 39671 63 37 

Кардымовский 91900 103936 113,097 81888 127 108 63571 40365 61 39 

Монарстырщинский 178200 201970 113,339 159097 127 108 110466 91504 55 45 

Новодугинский 215100 234223 108,89 189042 124 105 112884 121339 48 52 
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    Продолжение таблицы 73  

Починковский 239700 261784 109,213 205704 127 108 126793 134991 48 52 

Рославльский 197700 214761 108,63 175350 122 104 46734 168027 22 78 

Руднянский 155350 165001 106,212 136401 121 103 78769 86232 48 52 

Сафоновский 335000 369470 110,29 297450 124 106 110932 258538 30 70 

Смоленский 142500 150130 105,354 125863 119 101 13954 136176 9 91 

Стодолище 114500 129253 112,885 72931 121 102 0 129253 0 100 

Сычёвский 82300 87974 106,894 105350 123 104 45672 42302 52 48 

Темкинский 72700 75943 104,461 65281 117 100 46465 29478 61 39 

Знаменское п.о. 30200 33743 111,732 25206 134 114 6551 27192 19 81 

Хиславичский 161600 163623 101,252 147556 111 94 109161 54462 67 33 

Холм-жирковский 140370 148877 106,06 124664 119 101 80432 68445 54 46 

Шумячский 228100 257653 112,956 201857 128 108 127600 130053 50 50 

Гусино 58500 59452 101,627 50801 117 100 0 59452 0 100 
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Таблица 74 – Анализ общего объема товарооборота в 2012 г., тыс. руб. 

Наименование 

района 

Товарооборот всего 
2012г в %  

к 2011г 

из общего 

 оборота продажа 

уд.вес в 

общем 

обороте 2012г 

уд.вес в 

общем 

обороте 2011г 

план факт % факт 2011г дейст.цен. соп.цен. город село город село город село 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Велижский 204410 215626 105 195907 110 103 130141 85285 60 40 61 39 

Вяземский 226800 233288 103 218911 107 100 53770 179518 23 77 20 80 

Гагаринский 259100 269057 104 252796 106 99 61385 207672 23 77 26 74 

Демидовский 157300 175712 112 151599 116 108 107565 68147 61 39 62 38 

Дорогобужский 88300 94163 107 85353 110 103 24593 69570 26 74 27 73 

Духовщинский 224800 249098 111 199414 125 117 159604 89494 64 36 61 39 

Ельнинский 1524450 170292 11 147401 116 108 105531 64761 62 38 56 44 

Ершичский 91760 94236 103 89011 107 100 49658 45278 52 48 52 48 

Краснинский 97515 97182 100 101774 95 89 58388 38794 60 40 63 37 

Кардымовский 108650 110084 101 105306 105 98 69191 40892 63 37 60 40 

Монарстырщинский 215140 232953 108 207420 112 105 137479 95474 59 41 58 42 

Новодугинский 239840 259009 108 234244 111 103 127630 131379 49 51 48 52 

Починковский 290650 306524 105 267194 115 107 139493 167031 46 54 47 53 
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       Продолжение таблицы 74 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Рославльский 252800 280452 111 229919 122 114 83799 196654 30 70 24 76 

Руднянский 157200 162461 103 153134 106 99 84708 77753 52 48 52 48 

Сафоновский 404900 431226 107 376673 114 107 124014 307212 29 71 30 70 

Стодолище 92500 127892 138 117925 108 101 0 127892 0 100 0 100 

Сычёвский 121100 99226 82 89600 111 103 55110 44116 56 44 56 44 

Темкиский 85470 92524 108 79893 116 108 56712 35812 61 39 60 40 

Знаменское п.о. 48400 53531 111 46572 115 107 9075 44456 17 83 17 83 

Хиславичский 165750 184619 111 160203 115 108 123393 61226 67 33 66 34 

Холм-жир-квский 145300 150767 104 141460 107 100 74820 75947 50 50 50 50 

Шумячский 290250 305214 105 276710 110 103 166327 138888 54 46 53 47 

Гусино 55970 57408 103 54977 104 98 0 57408 0 100 0 100 

Катынь 42435 47635 112 39620 120 112 0 47635 0 100 0 100 

Итого 4507300 4815594 107 4283142 112 105 2128559 2687034 44 56 43 57 
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Из таблицы 74 видно план товарооборота выполнен по всей 

системе потребкооперации за 2012 год. Перевыполнение плана 

составило 7% или 26326 тыс.руб. Темп роста товарооборота в 

действующих ценах к 2011году составило 112,4% или 532452 тыс.руб. 

По отдельным потребительским обществам наблюдается рост 

товарооборота за счет роста цен, то есть товарооборот в сопоставимых 

ценах снизился, это Ершичское, Краснинское и Хиславичское райпо. 

Потребительская кооперация в большем объеме обслуживает сельское 

население. Так удельный вес товарооборота на селе в 2008 году 

составил 60 %, в 2009 году 58 %, в 2010 году 57 %, в 2011г.- 57%, 

2012г.- 56%. Это говорит о миграции сельских жителей в города. 

Наблюдается небольшое изменение в структурных сдвигах 

товарооборота, так в 2008 году удельный вес продовольственных 

товаров в общей структуре товарооборота составил 75 %, а в 2009 и 

2010, 2012 годах осталась почти неизменной(73 %) , этот высокий 

уровень свидетельствует о низком качестве жизни сельского 

населения. Наибольший удельный вес занимает продажа алкогольных 

напитков и хлебобулочных изделий соответственно составляет 16 % и 

8 %. Продажа на одного жителя составила в 2010 году 10315 рублей, в 

2012г. -12179 руб. 

В соответствии с ростом доходов и развитием производства 

меняется товарный состав розничного товарооборота. Поэтому 

важным этапом аналитической работы является анализ структуры 

розничного товарооборота в ассортиментном разрезе. Структура 

товарооборота — важный показатель торговой деятельности, 

оказывающий влияние на другие показатели: товарные запасы, 

производительность труда, издержки обращения, валовой доход, 

прибыль и т.д. По данным о составе оборота и продаже отдельных 

товаров можно судить о степени удовлетворения спроса населения, 

тенденции и закономерности реализации отдельных товаров; 

определить развитие, специализацию и размещение торговой сети. 

Результаты анализа структуры товарооборота используются при 

заключении договоров поставки, определении нормативов товарных 

запасов и т.д. При анализе необходимо сравнить характер изменения 

продажи по отдельным группам, улавливать сложившиеся тенденции 

на региональном уровне с изменением объема продаж на данном 

предприятии. Рынок непродовольственных товаров будет 

характеризоваться примерным соответствием между объемами 

предложения товаров и уровнем платежеспособного спроса. 
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Таблица 75 - Анализ розничного товарооборота в Смоленском облпотребсоюзе  

Товарные группы 2009 г. 2010 г. 

2010 г  

в % к 

2009 г 

Продажа на 

1 жителя (руб.) 

Удельный вес, 

(%) 

2010 г. 2009 г 2009 г 2010 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мясо и птица 189003,6 144433,1 131 465,8 346,4 4,52 4,25 

Колбасные изделия 286984 238520,6 120 707,2 572 6,86 7,01 

Рыба и рыбопродукты 92346,3 74033 125 227,6 177,5 2,21 2,18 

Сельдь 34128,4 29019,9 118 84,1 69,6 0,82 0,85 

Масло животное 31585,7 27149,2 116 77,8 65,1 0,75 0,8 

Масло растительное 45876,8 35334,1 130 113,1 84,7 1,1 1,04 

Жир пищевой 1709,6 1368,4 125 4,2 3,3 0,04 0,04 

Маргариновая прод. 10769,1 9602,3 112 26,5 23 0,26 0,28 

Майонезная продук. 35498,6 28133,2 126 87,5 67,5 0,85 0,83 

Молоко 112416,5 86705,5 130 277 207,9 2,69 2,55 

Сыр 42406 37488,5 113 104,5 89,9 1,01 1,1 

Консервы мясные 16821,2 12458,3 135 41,5 29,9 0,4 0,37 

Консервы рыбные 37946,4 33022,7 115 93,5 79,2 0,91 0,97 

Консервы овощные 31924 24018,2 133 78,7 57,6 0,76 0,71 

Консервы фруктовые 46449,2 36240,3 128 114,5 86,9 1,11 1,07 

Яйца 28671,4 25908,8 111 70,7 62,1 0,68 0,76 

Сахар 52956,1 49039 108 130,5 117,6 1,27 1,44 

Кондитерские 251624,1 202081,2 125 620,1 484,6 6,01 5,94 

Варенье 2927,7 2798,9 105 7,2 6,7 0,07 0,08 

Чай 23926,2 19401,6 123 59 46,5 0,57 0,57 
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  Продолжение таблицы 75 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Соль 7847,7 6929,9 113 19,3 16,6 0,19 0,2 

Мука 24533,4 21016 117 60,5 50,4 0,59 0,62 

Хлебобулочные 318422,7 266237,4 120 784,7 638,5 7,61 7,83 

Крупа 41989,7 36093,8 116 103,5 86,6 1 1,06 

Макаронные 31405,1 24366,5 129 77,4 58,4 0,75 0,72 

Картофель 21132,7 15099 140 52,1 36,2 0,5 0,44 

Овощи 62647,7 49711 126 154,4 119,2 1,5 1,46 

Плоды 105651,3 84928,8 124 260,4 203,7 2,52 2,5 

Водка 334285,2 274885,6 122 823,8 659,2 7,99 8,08 

Вино 133032,2 101116,4 132 327,8 242,5 3,18 2,97 

Коньяк 15003,9 10049,3 149 37 24,1 0,36 0,3 

Шампанское 12705,4 9722,3 131 31,3 23,3 0,3 0,29 

Пиво 190068,8 158005 120 468,4 378,9 4,54 4,65 

Безалкогольные 79474,4 68552,3 116 195,8 164,4 1,9 2,02 

Мороженое 45909,9 42461,6 108 113,1 101,8 1,1 1,25 

Прочие продовольств. 164593,7 132779 124 405,6 318,4 3,93 3,9 

Наценка общепита 91298,5 66584,4 137 225 159,7 2,18 1,96 

Итого продовольствие 3055973,2 2485295,1 123 7530,7 5959,9 73,01 73,07 

Х/бумаж. ткани 3170,8 2902,8 109,2 7,8 7 0,09 0,08 

Шерстяные ткани 376,7 327,8 115 0,9 0,8 0,01 0,01 

Шелковые ткани 1688 1392,2 121 4,2 4,3 0,04 0,04 

Льняные ткани 481,2 347,6 138 1,2 1,3 0,01 0,01 

Одежда и бельё 37727,1 29108,9 130 93 69,8 0,86 0,90 
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   Продолжение таблицы 75 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Меха и меховые изд. 0 0 0 0 0 0 0 

Головные уборы 17,4 9,6 181 0 0 0 0 

Верхний трикотаж 4252,2 4109,5 103 10,5 9,9 0,12 0,10 

Бельевой трикотаж 7630,5 6387,6 119 18,8 15,3 0,19 0,18 

Кожаная обувь 5554,5 5456,8 102 13,7 13,1 0,16 0,13 

Резиновая обувь 4757,1 3884 122 11,7 9,3 0,11 0,11 

Валяная обувь 299,5 271,5 110 0,7 0,7 0,01 0,01 

Мыло хозяйственное 2692,5 2355,2 114 6,6 5,6 0,07 0,06 

Синтетические моющие средства 27974,8 23677,6 118 68,9 56,8 0,70 0,67 

Мыло туалетное 7759,2 6639,3 117 19,1 15,9 0,20 0,19 

Парфюмерия 58901,9 51862,2 114 145,2 124,4 1,52 1,41 

Галантерея 31216,8 26514,6 118 76,9 63,6 0,78 0,75 

Нитки 978,8 763,4 128 2,4 1,8 0,02 0,02 

Табачные 134617,8 98682,2 136 331,7 236,6 2,90 3,22 

Спички 4822,3 4363,4 111 11,9 10,5 0,13 0,12 

Мебель 101258,1 76202 133 249,5 182,7 2,24 2,42 

Ковровые 9193,6 7389,3 124 22,7 17,7 0,22 0,22 

Металлическая посуда 32751,7 27965 117 80,7 67,1 0,82 0,78 

Фарфоровая посуда 25528,5 20143,8 127 62,9 48,3 0,59 0,61 

Стеклянная посуда 9817,7 7933,1 124 24,2 19 0,23 0,23 

Часы 4411,7 3616,5 122 10,9 8,7 0,11 0,11 

Электротовары 98060,5 78967,5 124 241,6 189,4 2,32 2,34 

Инструменты 5449,9 2751,6 198 13,4 6,6 0,08 0,13 
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  Продолжение таблицы 75 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бумажно-беловые 16772,1 14375,1 117 41,3 34,5 0,42 0,40 

Школьно-письменные 13923,3 12622 110 34,3 30,3 0,37 0,33 

Вычислительная тех 609,3 477,6 128 1,5 1,1 0,01 0,01 

Печатные издания 5722,8 4925,4 116 14,1 11,8 0,14 0,14 

Велосипеды и мотоц. 4873,5 4618,4 106 12 11,1 0,14 0,12 

Спорттовары 2920,2 1941,2 150 7,2 4,7 0,06 0,07 

Телерадиотовары 24589,1 22993,4 107 60,6 55,1 0,68 0,59 

Музыкальные инстр. 30,4 37,9 80 0,1 0,1 0 0 

Игрушки 26542,3 21667,8 123 65,4 52 0,64 0,63 

Прочие культтовары 7639,6 8441,1 91 18,8 20,2 0,25 0,18 

Сельхозинвентарь 3842,7 3050,7 126 9,5 7,3 0,09 0,09 

Средства мал.механиз 676,8 547,6 124 1,7 1,3 0,02 0,02 

Хозтовары 35220 28986,3 122 86,8 69,5 0,85 0,84 

Строительные 126466,9 107369,2 118 311,6 257,5 3,16 3,02 

Обозно-шторные 41,9 83,2 50 0,1 0,2 0 0 

Ювелирные изделия 10259,1 5248,3 195 25,3 12,6 0,15 0,25 

Автомобили(запчасти) 419,4 554,3 76 1 1,3 0,02 0,01 

Товары быт.химии 23003,7 19959,9 115 56,7 47,8 0,59 0,55 

Медицинские товары 84715,6 55834,7 152 208,8 133,9 1,64 2,02 

Прочие непровольс. 109140,7 98457,7 111 269 236,1 2,89 2,61 

Итого непродовольст. 1129874,3 915887,3 123 2784,3 2196,4 26,93 26,99 

ВСЕГО 4185847,5 3401182,4 123 10315,1 8156,3 100 100 
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Из анализа таблицы 76 структура товарооборота за 2009 -2010 

год изменилась: выросла доля хлебобулочных изделий и алкогольных 

напитков; видно, что товарооборот вырос по многим товарным 

группам. Так продажа мяса птицы выросла на 31 %, колбасных 

изделий на 20 %, рыбы и рыбопродуктов на 25 %,масла растительного 

на 30%,майонезной продукции на 26 %, молока 30 %, консервов 

мясных 35%, картофеля на 40 %, значительно увеличилась продажа 

алкогольных напитков вина на 32 % и коньяка на 49 %, льняных тканей 

38 %, одежды и белья на 30 %, головных уборов на 81 %, табачных 

изделий 36 %, мебелина 33 %, инструментов на 98 %,спорттоваров на 

50 %, ювелирных изделий на 95 %, медицинских товаров на 52 %.  

Увеличилась продажа на одного жителя мяса и птицы, 

колбасных изделий, рыбы и рыбопродуктов, масла растительного, 

молока, сыров, консервов мясных, рыбных и овощных, сахара и 

кондитерских изделий, водки, крупы, одежды и белья, синтетических 

моющих средств, парфюмерии, табачных изделий, мебели, посуды, 

электротоваров. 



181 
 

Таблица 76 - Анализ структуры товарооборота торговых кооперативных предприятий Смоленской области 

Товарные группы 
Факт. 
2012 г. 

Факт. 
2011 г. 

2012 
г. в 
% к 
2011 
г. 

Продажа  
на 1 жителя (руб) 

Удельный  
вес в (%) 

2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мясо и птица 222049,7 203298,2 109 561,6 508 4,61 4,75 
Колбасные изделия 316849,6 296113,8 107 801,3 739,9 6,58 6,91 
Рыба и рыбопродукты 107787,9 98258,1 110 272,6 245,5 2,24 2,29 
Сельды 34448,7 34344,5 100 87,1 85,8 0,72 0,80 
Масло животное 36926,4 31864,9 116 93,4 79,6 0,77 0,74 
Масло растительное 44836,9 40094,3 112 113,4 100,2 0,93 0,94 
Жир пищевой 1674,9 1666,4 101 4,2 4,2 0,03 0,04 
Маргариновая прод. 10660,6 9992,7 107 27 25 0,22 0,23 
Майонезная продук. 38720 35892,8 108 97,9 89,7 0,80 0,84 
Молоко 158325,2 126483,9 125 400,4 316,1 3,29 2,95 
Сыр 49941,6 42941,6 116 126,3 107,3 1,04 1 
Консервы мясные 22188,1 19019,5 117 56,1 47,5 0,46 0,44 
Консервы рыбные 41245,4 41120,2 100 104,3 102,7 0,86 0,96 
Консервы овощные 38292 33002,9 116 96,8 82,5 0,80 0,77 
Консервы фруктовые 50814,6 44648,9 114 128,5 111,6 1,06 1,04 
Яйца 33668,1 29011,2 116 85,1 72,5 0,70 0,68 
Сахар 55804,1 53635,3 104 141,1 134 1,16 1,25 
Кондитерские 291066 267021,6 109 736,1 667,2 6,04 6,23 
Варенье 2934,6 2726,6 108 7,4 6,8 0,06 0,06 
Чай 30025,6 27012,5 111 75,9 67,5 0,62 0,63 
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    Продолжение таблицы 76  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Соль 7924,2 7423 107 20 18,5 0,16 0,17 
Мука 27947,7 22609,9 124 70,7 56,5 0,58 0,53 
Хлебобулочные 314863,2 310299,6 101 796,3 775,4 6,54 7,24 
Крупа 46462,2 40628,6 114 117,5 101,5 0,96 0,95 
Макаронные 34020,4 31474,4 108 86 78,6 0,71 0,73 
Картофель 37686 30533,6 123 95,3 76,3 0,78 0,71 
Овощи 77927,4 68473,6 114 197,1 171,1 1,62 1,60 
Плоды 120396,4 107698,4 112 304,5 269,1 2,50 2,51 
Водка 372454,7 333367,3 112 942 833 7,73 7,78 
Вино 165083,7 136976,3 121 417,5 342,3 3,43 3,20 
Коньяк 20204,7 16426,1 123 51,1 41 0,42 0,38 
Шампанское 16302,6 13637,2 120 41,2 34,1 0,34 0,32 
Пиво 230632,5 190591,3 121 583,3 476,2 4,79 4,45 
Безалкогольные 101227,9 78708,2 129 256 196,7 2,10 1,84 
Мороженое 55425,1 45902,3 121 140,2 114,7 1,15 1,07 
Прочие продовольств. 183900,5 171124 107 465,1 427,6 3,82 4 
Наценка общепита 129947,1 109109,5 119 328,6 272,6 2,70 2,55 
Итого продовольствие 3530666,3 3153133,2 112 8929,4 7878,9 73,32 73,62 
Х/бумаж. ткани 3594,2 2964,1 121 9,1 7,4 0,07 0,07 
Шерстяные ткани 268,4 236,8 113 0,7 0,6 0,01 0,01 
Шелковые ткани 1307,1 1335,4 98 3,3 3,3 0,03 0,03 
Льняные ткани 326,7 245,4 133 0,8 0,6 0,01 0,01 
Одежда и бельё 38038,9 34532,2 110 96,2 86,3 0,79 0,81 
Головные уборы 24,6 21,8 113 0,06 0,05 0 0 
Верхний трикотаж 4412,2 3703,3 119 11,2 9,3 0,09 0,09 
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    Продолжение таблицы 76 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Бельевой трикотаж 8737,7 6937,1 126 22,1 17,3 0,18 0,16 
Чулки, носки 12929,3 12032,3 107 32,7 30,1 0,27 0,28 
Кожаная обовь 7404,6 6257,5 118 18,7 15,6 0,15 0,15 
Резиновая обувь 5086,2 4485 113 12,9 11,2 0,11 0,10 
Валяная обувь 392,4 251,2 156 1 0,6 0,01 0,01 
Мыло хозяйственное 2865,1 2804,3 102 7,2 7 0,06 0,07 
Синтетические моющие 31778,3 28971,3 110 80,4 72,4 0,66 0,68 
Мыло туалетное 8798,5 8159,5 108 22,3 20,4 0,18 0,19 
Парфюмерия 62117,5 58728,4 106 157,1 146,7 1,29 1,37 
Галантерея 31394,7 29502,9 106 79,4 73,7 0,65 0,69 
Нитки 974,2 938,8 104 2,5 2,3 0,02 0,02 
Табачные 202445,6 166606,7 122 512 416,3 4,20 3,89 
Спички 5057,7 4854,5 104 12,8 12,1 0,11 0,11 
Мебель 88772,4 82095 108 224,5 205,1 1,84 1,92 
Ковровые 7057 6997,6 101 17,8 17,5 0,15 0,16 
Металлическая посуда 34931,8 31898 110 88,3 79,7 0,73 0,74 
Фарфоровая посуда 29800,1 25376 117 75,4 63,4 0,62 0,59 
Стеклянная посуда 12982,1 10640,1 122 32,8 26,6 0,27 0,25 
Часы 4314,1 4062 106 10,9 10,1 0,09 0,09 
Электротовары 92012,6 82070,3 112 232,7 205,1 1,91 1,92 
Инструменты 6383,6 5791 110 16,1 14,5 0,13 0,14 
Бумажно-беловые 20351,2 17236 118 51,5 43,1 0,42 0,40 
Школьно-письменные 14434,1 13649,5 106 36,5 34,1 0,30 0,32 
Вычислительная тех 467,7 683,6 68 1,2 1,7 0,01 0,02 
Печатные издания 6883,6 6327 109 17,4 15,8 0,14 0,15 
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    Продолжение таблицы 76 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Велосипеды и мотоциклы 4373,9 3356,8 130 11,1 8,4 0,09 0,08 
Спорттовары 3282,6 2916,9 113 8,3 7,3 0,07 0,07 
Телерадиотовары 21937,9 20531,9 107 55,5 51,3 0,46 0,48 
Музыкальные инструменты 58,2 66,3 88 0,1 0,2 0 0 
Игрушки 28045,7 25756,1 109 70,9 64,4 0,58 0,60 
Прочие культтовары 6941,3 6298,3 110 17,6 15,7 0,14 0,15 
Сельхозинвентарь 5267,9 4014,8 131 13,3 10 0,11 0,09 
Средства мал.механиз 837,9 612,4 137 2,1 1,5 0,02 0,01 
Хозтовары 42556,7 38487,5 111 107,6 96,2 0,88 0,90 
Строительные 131149,1 115151 114 331,7 287,7 2,72 2,69 
Обозно-шторные 31 31,8 97 0,078 0,079 0 0 
Ювелирные изделия 10179 9263,3 110 25,7 23,1 0,21 0,22 
Автомобили (запчасти) 310,7 411,7 75 0,8 1 0,01 0,01 
Товары бытовой химии 29799 24796,3 120 75,4 62 0,62 0,58 
Медицинские товары 147563,8 119669,6 123 373,2 299 3,06 2,79 
Прочие непродовольственные 106250,9 98249,7 108 268,7 245,5 2,21 2,29 
Итого непродовольственные 1284927,8 1130009 114 3249,7 2823,6 26,68 26,38 
ВСЕГО 4815594,1 4283142,2 112 12179 10702,5 100 100 
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За период 2011- 2012 года повысилась доля пива, вина, 

безалкогольных напитков и мороженого в связи с погодными 

условиями, а так же круп, при возникновении ажиотажного спроса в 

результате сокращения урожая сельскохозяйственных культур. При 

этом доля продовольственных товаров снижается, за счет повышения 

доли непродовольственных, прежде всего медицинских товаров и 

стройматериалов.  

Вместе с тем улучшается рацион питания жителей- наблюдается 

рост мяса, колбасы, масла, яиц, фруктов и овощей на одного 

покупателя. Одной из важнейших задач экономического развития 

страны является качественное улучшение структуры розничного 

товарооборота: систематический рост продажи наиболее ценных 

продуктов питания, увеличение удельного веса в товарообороте 

предметов культурного и хозяйственного обихода.  

 

2.5  Развитие торговли в потребительской кооперации 

Смоленской области в 2013-2017 гг. 
 

За последнее время деятельность потребительской кооперации 

Смоленской области сокращается, как и в целом по Центральному 

округу и в РФ. Происходит сокращение численности пайщиков на 

16,4% к уровню 2014 г., а также количество потребительских обществ 

– на 11,9%. В структуре Центрального округа Смоленский 

облпотребсоюз занимает 11%, а в целом в потребительской кооперации 

РФ – лишь 1,5% от общего количества потребительских обществ 

(таблица 77). 
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Таблица 77 – Численность пайщиков и организационная структура Смоленского облпотребсоюза 

Наименован
ие 

потребсоюз
ов 

Число 
пайщико
в, тыс. 
человек 

Потребительск
ие общества 
(без районных 
и городских) 

Городские 
потребительск
ие общества 

Районн
ые 

потреби
- 

тельски
е 

обществ
а 

Итого 
потреб
и-

тельск
их 

общест
в 

Районн
ые и 

окружн
ые 

потреб-
союзы 

ООО, 
созданные 

потребительски
ми обществами 
и их союзами, 
со 100 % 
уставным 
капиталом 

на 01.01.2014 г. 
Центросоюз 3587,0 1882 137 691 2721 151 772 
Центральны
й 

480,0 197 9 143 349 17 67 

Смоленский 24,1 22 
  

20 42 
 

8 
на 01.01.2016 г. 

Центросоюз 2627,2 1859 130 699 2699 131 846 
Центральны
й 

317,1 222 10 146 378 7 83 

Смоленский 21,2 19   19 38  7 
на 01.01.2017 г. 

Центросоюз 2469,2 1705 116 629 2459 121 817 
Центральны
й 

254,7 206 9 118 333 7 69 

Смоленский 20,1 18  19 37  7 
-в % к ЦС 0,81 1,06  3,02 1,50  0,86 
-в % к ЦО 7,89 8,74  16,10 11,11  10,14 
-в % к 
2014г. 

83,40 81,82  95 88,10  87,50 
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Таблица 78 – Совокупный объем деятельности  

Наименование 

потребсоюзов 

2013 год Занимаемые места 

млн.руб в % к 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 
2009 году в 

сопоставимых 

ценах 

2012 году в 

сопоставимых 

ценах 

Центросоюз 239293 100,0       

Центральный 44006 101,4       

Смоленский 6531 99,3 94,5 14 13 13 13 13 

Наименование 

потребсоюзов 

2015 год Занимаемые места 

млн.руб в % к 

2014 г. 2015 г. 
плану 

2014 году в 

сопоставимых 

ценах 

Центросоюз 258734 92,6 96,2   

Центральный 48068 89,7 96,6   

Смоленский 6600 90,1 93,5 11 13 

Наименование 

потребсоюзов 

2016 год Занимаемые места 

млн.руб в % к 

2016 г. 
плану 

2015 году в 

сопоставимых 

ценах 

Центросоюз 243432 90,5 89,9  

Центральный 45171 84,3 89,2  

Смоленский 6495 89,3 90,0 12 
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Таблица 79 – Структура совокупного объема, % 

Наименование 

потребсоюзов 

2013 год 

Оборот 

розничной 

торговли  

Оборот 

общественного 

питания 

Оптовый 

оборот 

Закупки 

сельхоз-

продуктов 

и сырья  

Объем 

промышленной 

продукции 

Платные 

услуги 

населению  

Центросоюз 69,4 6,0 4,5 9,3 8,6 2,2 

Центральный 75,8 5,9 4,0 8,5 5,1 0,8 

Смоленский 69,6 6,2 11,9 6,3 5,6 0,4 
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За период с 2013 г. по 2016 г. происходит сокращение 

совокупного объема деятельности потребительских обществ, что 

связано как с сокращением численности пайщиков и сельского 

населения, так и уменьшением количества потребительских обществ, 

особенно сельских. 

При этом положение в рейтинге ЦС РФ улучшается с 14 места 

Смолпотребсоюз вышел на 12 место. 

По результатам 2013 года в структуре совокупного объема 

деятельности Смолоблпотребсоюза 69,4% занимал оборот от 

розничной торговли и 4,5 % - от оптовой. Т.е. торговля занимала 

73,9%. 

За период с 2015 по 2016г. доля розничной торговли снижается с 

70,5% до 69,8%, а оптовая торговля растет с 8,82% до 9,02%, т.е. 

торговля в целом падает с 89,32% до 78,82%. Это превышает уровень 

2013 г. на 4,92%. Следовательно роль торговли в деятельности 

потребительской кооперации Смоленской области повышается. При 

этом можно отметить, что по сравнению со средним уровнем по 

Центральному округу и в целом по ЦС РФ доля оптовой торговли в 

Смоленской области выше. Это связано с хорошим состоянием 

оптовой базы и качественной организацией взаимоотношениями по 

товарообороту в структуре потребкооперации (таблица 80). 

Вместе с тем необходимо отметить, что доля промышленной 

продукции, заготовок и прочих услуг в Смоленской потребкооперации 

невысок и сокращается, т.к. кооперация не в силах конкурировать с 

более крупным сетевым бизнесом. 

Так как розничная торговля играет особую роль в деятельности 

потребительских обществ Смоленской области рассмотрим подробнее 

его состояние и уровень в составе Центросоюза Российской 

Федерации.  

В 1990 г. Смоленский облпотребсоюз занимал лишь 43 место по 

уровню розничной торговли. Последующие годы состояние несколько 

изменилось. Так в 2013 г. рейтинг вырос и Смолоблпотребсоюз 

занимает 14 место, а к 2016 г. – уже 13 (таблица 81).  

При этом в 2016 г. Смоленский облпотребсоюз имеет 

незначительную долю (0,71%) от совокупного розничного рынка, что 

выше уровня ЦС РФ на 0,5%, но ниже уровня 2015 г. на 2,79%. Также 

можно отметить, что оборот на одного обслуживаемого человека 

снижается с 18697 руб. в 2015 г. до 18233 руб. в 2016 г. Т.е. 

потребительская кооперация в Смоленской области стремительно 

теряет свои позиции на розничном рынке (таблица 82). 
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Таблица 80 – Состав и структура совокупного объема, млн. руб. 

Наименование 

потребсоюзов 

Совокупный 

объем , млн. 

руб., СО 

оборот 

розничной 

торговли 

оборот 

общественного 

питания 

оптовый 

оборот 

закупки 

сельхозпродуктов 

и сырья 

объем 

промышленной 

продукции 

платные 

услуги 

населению 

2015 год 

Центросоюз 258734 173866,7 16047,2 10954,5 24350,1 21507,7 4964,1 

Центральный 48068 35610,4 2947,5 1820,9 4026,3 2331,2 334,9 

Смоленский 6600 4651,9 473,2 582,3 435,0 366,3 26,8 

2016 год 

Центросоюз 243432 159628,2 15445,2 11218,4 24001,2 20905,7 4884,4 

Центральный 45171 33111,8 2718,6 1993,2 3876,2 2116,5 319,2 

Смоленский 6495 4536,5 468,8 585,7 458,7 363,7 23,0 
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Таблица 81 - Розничный товарооборот 

Наименова

ние 

 

потребсою

зов 

2014г. 

млн.ру

б 

в % к соответствующему периоду 

прошлого года 
2015 г. млн. 

руб 

в % к 

2016 г. 

млн. руб 

в % к 

в факт. 

ценах 
в в соп. ценах 

по 

плану 

2014г в 

соп. 

ценах 

к плану 

2015г. в 

соп. 

ценах 

Центросою

з 

171231

,0 
103,0 98,3 173866,7 90,6 95,8 159628.2 87.9 90.9 

Центральн

ый 

34831,

0 
104,5 99,8 35610,4 89,0 96,5 33111.8 83.2 90.0 

Смоленски

й 
4620,5 101,6 97,1 4651,9 91,5 95,2 4536.5 88.4 89.7 
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Таблица 82 - Розничный товарооборот КП на 1 клиента и его доля на 

рынке 

 Оборот в расчете на 1 

чел., обслуживаемого 

ПК, руб. 

Удельный вес 

оборота розничной 

торговли ПК в 

обороте 

территории,% 

Наименование 

потребсоюзов 

2015

г. 

2016г

. 
+- 

2015

г. 

2016

г. 
+- 

Центросоюз 
9207 8981 -226 1,15 0,21 

-

0,94 

Центральный 1235

1 

14793

7 

13558

6 
1,69 * * 

Смоленский 1869

7 
18233 -464 3,5 0,71 

-

2,79 

 

Невысокие доходы пайщиков и обслуживаемого населения, а 

также социальная миссия потребительских обществ вызывает 

формирование системы продаж товаров в кредит. Причем необходимо 

отметить, что доля непродовольственных товаров в структуре товаров, 

проданных в кредит невысока - в 2016 году – 2,7% (таблица 83). 

Таблица 83 – Продажа товаров в кредит 

Наименов

ание 

потребсо

юзов 

2013 

г., 

млн.

руб 

2014 

г., 

млн.

руб 

2015 

г., 

млн.

руб 

2016 

г., 

млн.

руб 

Удельный вес в обороте 

непродтоваров, % 

20

12 

г. 

20

13 

г. 

20

14 

г. 

201

5г. 

201

6г. 

Центросо

юз 

1353,

4 

1464,

7 

1427,

0 

1339.

4 
* * 3,5 3,4 3.6 

Централь

ный 
180,6 192,2 173,5 157.7 2,4 2,4 2,4 2,1 2.0 

Смоленск

ий 
51,0 48,6 45,2 37.2 4,0 3,8 3,6 3,2 2.7 

 

Рассмотрим как изменилась структура розничной торговли за 

анализируемый период (таблица 84). 
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Таблица 84 – Структура оборота розничной торговли 

Наименование 

потребсоюзов 

 Продовольственные товары Непродовольственные товары 

 млн. 

руб. 

в % к розничному обороту в 

соп.ценах 2014 год, 

млн. .руб. 

в % к розничному обороту  

в % к 

прош. году 

в % к розничному 

товарообороту 

в % к 

прош. году 

в % к розничному 

товарообороту 

 2013 год 

Центросоюз 125367,7 75,7 75,4 40814,6 24,3 24,6 

Центральный 25560,5 76,2 76,7 7785,4 23,8 23,3 

Смоленский 3244,4 71,5 71,4 1301,5 28,5 28,6 

2014 год 

Центросоюз 129634,4 98,6 75,7 41596,7 97,3 24,3 

Центральный 26725 99,8 76,7 8106 99,8 23,3 

Смоленский 3258,2 96,0 70,5 1362,3 100,0 29,5 

2015 год 

Центросоюз 131606,1 95,8 75,7 42260,6 95,9 24,3 

Центральный 27165,4 95,9 76,3 8445,1 98,4 23,7 

Смоленский 3257,3 94,5 70,0 1394,6 96,8 30,0 

2016 год 

Центросоюз 122436,5 91,6 76,7 37191,7 88,5 23,3 

Центральный 25384,7 90,2 76,7 777,1 89,2 23,3 

Смоленский 3148,9 89,0 90,4 1387,6 91,6 30,6 
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В 2013 году основную долю занимали продовольственные 

товары – 71,4%, что ниже уровня Центрального Федерального округа 

на 5,3% и на 4% по всем потребительским обществам РФ. 

В то же время наметилось ежегодное сокращение розничной 

торговли в сопоставимых ценах. При этом в действующих ценах в 

2015г. и 2015г. был рост продаж как продовольственных, так и 

непродовольственных товаров. Эта тенденция характерна для всего 

Центросоюза РФ (таблица 84). 

Однако финансовый кризис в 2016 году негативно отразился на 

покупательной способности населения (особенно сельского, где 

находятся основная часть ПО), что отразилось на сокращении продаж 

как продовольственных, так и непродовольственных товаров. 

За анализируемый временной период сокращается количество 

предприятий розничной торговли, что связано с сокращением 

населенных пунктов и численности населения в Смоленской области 

(таблица 85). При этом сдано в аренду в 2016 году 3,6% от общего 

количества магазинов, а 16,9% закрыто. 
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Таблица 85 - Количество предприятий розничной торговли 

Наименование 

потребсоюзов 

на 01.01.2014 

Количество 

предприятий 

розничной 

торговли 

в том числе магазины 

Всего из них 

действующие  сдано в аренду закрыто 

единиц 

в % ко 

всем 

магазинам 

единиц 

в % ко 

всем 

магазинам 

единиц 

в % ко 

всем 

магазинам 

Центросоюз 46585 43596 34594 79,4 4030 9,2 4972 11,4 

Центральный 9338 8795 7063 80,3 692 7,9 1040 11,8 

Смоленский 1116 1051 916 87,2 22 2,1 113 10,8 

на 01.01.2016 

Центросоюз 43605 41206 3117 76,5 4394 10,7 5295 12,9 

Центральный 8846 8273 6479 78,3 740 8,9 1054 12,7 

Смоленский 1091 1036 852 62,2 34 3,3 150 14,5 

на 01.01.2017 

Центросоюз 39346 37203 27679 74,4 4257 11,4 5267 14,2 

Центральный 7447 6990 5297 75,8 634 9,1 1059 15,2 

Смоленский 1032 983 782 79,6 35 3,6 166 16,9 
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За анализируемый период происходит сокращение количества 

магазинов на 15 единиц, прежде всего за счет небольших 

магазинчиков. Поэтому средняя площадь на один магазин выросла 

(таблица 86). 

Таблица 86 - Количество магазинов и их площади 

Наименование 

потребсоюзов 

Количес

тво 

магазино

в 

-всего, 

единиц 

Общая 

площа

дь 

магази

нов, 

тыс. 

м
2 

Площ

адь 

торгов

ых 

залов, 

тыс. 

м
2
 

Средняя площадь на 1 

магазин, м
2 

общая 

площад

ь 

площадь 

торгового 

зала 

 на 01.01.2014 г. 

Центросоюз 43596 6225,0 3077,9 143 71 

Центральный 8795 1317,0 594,1 150 68 

Смоленский 1051 138,4 63,6 132 60 

 на 01.01.2016 г. 

Центросоюз 41206 6095,8 2996,9 148 73 

Центральный 8273 1284,3 576,0 155 70 

Смоленский 1036 142,3 63,5 137 61 

 

Наибольшее сокращение количества магазинов потребительской 

кооперации происходит в сельской местности. Общее сокращение к 

2017г. по ЦС РФ составило 5807 единиц, а по Смоленской области – 71 

магазин. Действует лишь 76,7% от общего количества. Это негативно 

характеризует действия кооператоров, которые по своей сути должны 

гнаться не за прибылью, а за обеспечением необходимых потребностей 

жителей сельской местности и пайщиков (таблица 87). 

При этом также наблюдается сокращение небольших магазинов, 

которые находились в небольших деревнях, что привело к росту 

средней площади на один сельский магазин. 
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Таблица 87 - Количество магазинов, расположенных в сельской местности, ед. 

Наименование 

потребсоюзов 

Всего 

магазинов 

действующие сдано в аренду закрыто 

един

иц 

в % ко всем 

магазинам 

един

иц 

в % ко всем 

магазинам 

един

иц 

в % ко всем 

магазинам 

 на 01.01.2014 

Центросоюз 35917 
      

Центральный 6833 5484 80,3 409 6,0 940 13,8 

Смоленский 740 649 87,7 4 0,5 87 11,8 

 на 01.01.2016 

Центросоюз 33723 
2587

3 
76,7 3088 9,2 4762 14,1 

Центральный 6471 5083 78,6 430 6,6 958 14,8 

Смоленский 718 592 82,5 9 1,3 117 16,3 

 на 01.01.2017 

Центросоюз 30110 
2243

3 
74,5 2998 10,0 4679 15,5 

Центральный 5274 3998 75,8 342 6,5 934 17,7 

Смоленский 669 533 79,7 9 1,3 127 19,0 
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Таблица 88 – Площади магазинов, расположенных в сельской местности, ед. 

Наименование 
потребсоюзов 

Общая 
площадь 

Площадь торгового зала, 
тыс. м

2
 

Средняя площадь на 1 магазин, м
2 

общая 
площадь 

площадь торгового 
зала 

на 01.01.2016г. 
Центросоюз 4620,6 2234,7 137 66 
Центральный 911,1 395,2 141 61 
Смоленский 87,6 38,5 122 54 

на 01.01.2017г. 
Центросоюз 4456 2689,8 148 72 
Центральный 823 481,5 156 69 
Смоленский 96 62,9 144 64 

 

 

Таблица 89 – Оборот розничной торговли в сельской местности, млн. руб. 
Наименование  
потребсоюзов 

Оборот 
розничной 
торговли 

В т.ч. оборот 
розничной торговли 
в сельской местности 

оборот розничной торговли в 
сельской местности в % к 2014 

г. в сопоставимых ценах 

Удельный вес оборота 
в сельской местности 
во всем обороте, % 

 2015 г. 
Центросоюз 173866,7 123423,4 95,3 71,0 
Центральный 35610,4 22969,0 95,9 64,5 
Смоленский 4651,9 2716,7 95,5 58,4 

 2016 г. 
Центросоюз 159628.2 113419.8 91.5 71.1 
Центральный 33111.8 20500.3 87.6 61.9 
Смоленский 4536.5 2682.7 90.9 59.1 
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Таблица 90 - Специализированная торговая сеть по продаж непродтоваров, ед. 

Наимен
ование 
потребс
оюза 

Магазины 
самообслу-
живания 

Магазины  
самообслужива

ния  
в общем числе 
магазинов, % 

Книжные 
магазины 

"Стройма-
териалы" 

"Хозяйст-
венные 
товары" 

"Меб
ель" 

"Электро-
товары" 

"Автозап
-части" 

"Детские 
товары" 

на 01.01.12г., ед. 
Центрос
оюз 

5428 15,7 93 303 927 389 73 39 91 

Централ
ьный 

1312 18,6 9 54 190 70 12 4 13 

Смолен
ский 

158 17,2 
 

8 28 15 3 
 

1 

 на 01.01.14, ед. 
Центрос
оюз 

6515 20,7 78 320 872 384 73 38 119 

Централ
ьный 

1626 25,1 9 59 172 77 12 3 16 

Смолен
ский 

241 28,3  10 27 16 4  2 

 на 01.01.15, ед. 
Центрос
оюз 

6331 22,9 63 263 759 337 68 34 11 

Централ
ьный 

67 13,3  2 17 3    

Смолен
ский 

266 34,0  10 21 15 5   
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При этом, как уже отмечалось основная часть предприятий 

розничной торговли потребкооперации находится в сельской 

местности. Именно поэтому удельный вес оборота розничной торговли 

в сельской местности высок- в 2015г. он составляет 71% в целом по ЦС 

РФ и 58,4% по Смоленской области. 

Причем этот показатель вырос на 0,7%. То есть проведенная 

концентрация розничной торговли увеличила роль торговли в сельской 

местности (таблица 89). 

Система организации розничной торговли потребкооперации 

постоянно совершенствуется – создаются специализированные 

магазины, растет доля магазинов самообслуживания. Особенно ярко 

это видно на примере Смоленского потребсоюза, доля магазинов 

самообслуживания выросла на 11,1% в 2016 году по сравнению в 2014 

году (таблица 90). 

Важную роль в хозяйственной деятельности потребительских 

обществ Смоленской области играет оптовая торговля. Оборот оптовой 

торговли за анализируемый период снижается, что связано с 

некоторыми проблемами по отпуску, стоимости и сложностями в 

расчетах. ПО становится выгоднее напрямую обращаться к 

производителям (таблица 91).  

Таблица 91 - Оборот оптовой торговли 

Наименование 

потребсоюзов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Центросоюз 10875,2 11203,5 10954,5 11218.4 

Центральный 1742,0 1840,8 1820,9 1993,2 

Смоленский 778,8 721,7 582,3 585,7 

 

При этом в 1990 году оптовая торговля обеспечивала 

Смоленской кооперации лишь 48 место в системе ЦС, то в 2016 году – 

уже 5. 

За период с 2014 года по 2017 год происходит сокращение 

торговых баз на 14 ед. и складских помещений – на 819 ед. по 

Центросоюзу, по ЦФО соответственно – на 3 ед. и 237 ед. По 

Смоленскому областному потребительскому союзу торговые базы 

остались на месте, но количество складских помещений сократилось на 

32 ед., в т.ч. действующие на 16 ед. (таблица 92).  

Складское хозяйство сокращается за счет создания более 

рациональных поступления товаров, что ведет к сокращению издержек 

обращения. 
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Таблица 92 - Количество торговых баз и складских помещений, ед. 

Наименован

ие 

потребсоюз

ов 

Торговые базы Складские помещения 

Всег

о 

из них 

Всег

о 

из них 

действующ

ие 

сдано 

в 

аренд

у 

действующ

ие 

сдано 

в 

аренд

у 

 на 01.01.2014 

Центросоюз 72 63 3 5200 3136 1258 

Центральны

й 
13 12 1 809 487 182 

Смоленский 3 3   106 60 14 

 на 01.01.2017 

Центросоюз 58 52 3 4381 2679 1022 

Центральны

й 
10 9 1 572 315 158 

Смоленский 3 3  74 44 6 

 

Можно отметить, что общая численность работников в 

потребительской кооперации Смоленской области снижается с 5344 

чел. В 2013 г. до 4382 чел. В 2016 г., прежде всего за счет торговли - 

при сокращении количества магазинов потребительских обществ с 

2901 чел. в 2013 г. до 2378 чел.  

Причем такая тенденция отмечается в целом по ЦФО, где 

численность работников снижается на 8830 чел. с 2013 г. до 2016 г. и в 

ЦС РФ – на 44880 чел., в т.ч. в торговле соответственно на 4191 чел. и 

21516 чел. (таблица 93). 

С учетом снижения товарооборота в торговле предприятий 

потребительской кооперации Смоленской области на 3,8% и 

сокращения численности работников на 18,3%, происходит повышения 

объема товарооборота на одного работника с 1,567 млн. руб. до 1,908 

млн. руб. или на 21,4% (таблица 94). 
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Таблица 93 - Средняя численность работников, чел. 

Наименование 

ПС 

Всего 

торговля 
общественное 

питание 
заготовки 

Промышлен 

ность 

бытовое 

обслуживание 

аппарат 

управления 

с учетов 

всех 

отраслей 

2013 год 

Центросоюз  219518 103779 25755 1514 30142 1309 24124 

Центральный 38552 20417 4568 110 3790 226 4226 

Смоленский 5344 2901 596 11 543 22 736 

2015 год 

Центросоюз  198784 94532 23622 1150 26651 1084 28919 

Центральный 34154 18373 4201 71 3167 184 5375 

Смоленский 4800 2597 591 5 433 22 672 

2016 год 

Центросоюз  174638 82263 21292 959 23303 957 25073 

Центральный 29722 16226 3485 61 2627 147 4516 

Смоленский 4382 2378 2378 535 5 16 611 
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Таблица 94 – Производительность труда в торговле 

Наименование 

потреб союзов 

Товарооборот розничной торговли, млн. 

руб. 

Товарооборот оптовой торговли, млн. 

руб. 

2013г 2014г 2015г. 2016г. 2013г 2014г 2015г. 2016г. 

Центросоюз 166182,3 171231 173866,7 159628,2 10875,2 11203,5 10954,5 11218.4 

Центральный 33345,9 34831 35610,4 33111,8 1742,0 1840,8 1820,9 1993,2 

Смоленский 4546 4620,5 4651,9 4536,5 778,8 721,7 582,3 585,7 

Занимаемые места в 

ЦС РФ 
12 14 14 13 4 5 4 5 

 Всего товарооборот, млн. руб. 
Приходится ТО на одного  

работника торговли, млн. руб. 

Центросоюз 177057,5 182434,5 184821,2 170846,6 1,706 * 1,839 1,940 

Центральный 35087,9 36671,8 37431,3 35104 1,633 * 1,938 2,041 

Смоленский 5324,8 5342,2 5234,2 5122,2 1,567 * 1,791 1,908 
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В результате повышения производительности труда в торговле 

растет среднемесячный уровень заработной платы. Однако необходимо 

отметить, что среднемесячная оплата труда работников ПО очень 

низка, но в торговле она наиболее высокая. Так в 2016г. она выше 

среднего уровня на 6,8% (таблица 95). 

В результате можно отметить, что происходит сокращение 

финансовых показателей. Так финансовый результат в ЦС РФ 

сократился на 731168 тыс. руб. или на 20,73%, в ЦФО – на 121485 тыс. 

руб. или на 13,45%, в ПО Смоленской области - на 26604 тыс. руб. или 

на 11,07%. 

При этом по торговле положение аналогичное. Так, сокращение 

финансовых результатов в торговле составило по ЦС РФ в целом на 

424965 тыс. руб. или 62,74%, в ЦФО – 111661 тыс. руб. или на 35,93%, 

по Смоленской области – на 23872 тыс. руб. или на 17,09% (таблица 

96). 

На основании проведенной работы можно отметить, что 

эффективность деятельности потребительской кооперации падает. 

Рентабельность по отраслям не позволяет предприятиям развиваться. 

По торговле эффективность наименьшая и падает в Смоленской 

области с 3,07 % до 2,55 % (таблица 97). 

Рассмотрим подробнее показатели развития торговли в 

потребительской кооперации Смоленской области за период 2015 г.- 

2016 г. 

Сокращение товарооборота в розничной торговле произошло за 

счет большинства районов, исключая Велижский, Вяземский, 

Ельнинский, Рославльский, Шумячский районы и п.о. Знаменское. 

В результате снижения затрат на осуществление торговой 

деятельности в потребительской кооперации на 17973 тыс. руб. или на 

1,9%, особенно по затратам на оплату труда-8316, социальные взносы – 

3699, расходы на аренду и содержание помещений - на 534 и ремонт 

основных средств – на 4313 тыс. руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

При этом затраты на 1 товарооборота остались примерно на 

одном уровне – 18,2% (таблица 99). 
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Таблица 95 – Среднемесячная заработная плата (с выплатами социального характера) 

Наименование 

ПС 
Всего торговля 

общественное 

питание 
заготовки 

промышлен 

ность 

бытовое 

обслуживание 

аппарат 

управления 

с учетов 

всех 

отраслей 

2015 год 

Центросоюз 12987 11587 11037 9926 11782 9406 19985 

Центральный 13072 12007 10932 12195 11198 9345 19876 

Смоленский 13944 12792 11530 11103 11704 9113 21876 

2016 год 

Центросоюз 14084 12531 11921 11378 13017 10037 21796 

Центральный 14091 12899 11960 12665 12458 9822 21888 

Смоленский 15124 14089 12634 12472 12780 9453 23946 
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Таблица 96 - Финансовый результат по отраслям деятельности за 2015 г., тыс. руб. 

Наименование 

потребсоюзов 

Всего 

торговля 
общественное 

питание 
заготовки промышленность 

бытовое 

обслуживание 

аппарат 

управления с 

учетов всех 

отраслей 

2015 год 

Центросоюз  3527226 677331 -2505 281682 681385 178694 1710528 

Центральный 903411 310788 22923 82496 92528 3464 391212 

Смоленский 240283 139673 12737 24297 31411 736 31429 

2016 год 

Центросоюз  2796058 252366 88754 215116 534117 69279 1636426 

Центральный 781926 199227 23703 71849 79292 10234 397721 

Смоленский 213679 115801 12072 19745 29164 739 36098 

 

 

Таблица 97 – Уровень рентабельности по отраслям деятельности 

Наименование 

потреб союзов 

Розничная торговля Общественное питание Промышленность 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Центросоюз 0,68 0,39 0,24 1,59 1,76 1,47 2,88 3,17 2,34 

Центральный 0,99 0,87 0,61 2,83 2,80 2,61 3,14 3,97 3,63 

Смоленский 3,07 3,0 2,55 5,06 5,14 4,21 8,27 8,58 8,02 
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Таблица 98 - Розничный товарооборот по предприятиям потребительской кооперации 2015-2016 гг. 

Наименование 

КО 

Товарооборот, тыс. руб. 

2015 г. в 

действ. ценах 

2016 г. 
Товарные запасы 

на 01.01.15 г. 

Нагрузка на 1 

работника 

в торговле 

план факт 

% к прошлом году в 

сумма дни всего 
в т.ч. 

на продавца дейс. ценах 
соп. 

ценах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Велижский 193352 196250 194365 101 92 24157 42 1924,0 2929,1 

Вяземский 252327 258400 261757 104 95 23970 37 2247,0 3113,3 

Гагаринский 214157 219150 205791 96 88 24651 50 2087,1 3534,7 

Демидовский 139762 140850 139087 99,5 91 15718 41 2014,1 2817,0 

Дорогобужский 103943 106500 96975 93 86 10573 43 2173,5 2878,4 

Духовщинский 240684 247200 239957 99,7 91 29367 43 2332,1 2874,4 

Ельнинский 130263 134200 114613 88 81 15526 52 1765,8 2738,8 

Краснинский 65887 67700 56527 86 79 12570 74 1880,6 2417,9 

Кардымовский 58373 60050 50444 86 79 4100 28 4003,3 5004,2 

Монарстырщинский 219778 222600 214301 98 89 27280 44 2182,4 2890,9 

Новодугинский 280778 286440 279320 99 91 28519 38 2427,5 3369,9 

Починковский 317746 326400 301764 95 87 41131 46 2472,7 3400,0 

Рославльский 317449 325050 321141 101 93 34236 39 2181,5 2600,4 

Руднянский 143193 146500 131959 92 84 14294 39 2123,2 2872,5 

Сафоновский 541737 553800 553297 102 94 48130 33 2494,6 3059,7 

Смоленский 254313 261170 253690 99,8 91 29765 43 2123,3 2838,8 
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    Продолжение таблицы 98 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сычёвский 73850 76650 73551 99,6 91 6742 30 1596,9 2737,5 

Стодолище 139791 144650 139417 99,7 91 19150 54 1722,0 2836,3 

Темкинский 113994 116950 110763 97 89 8560 32 2051,8 3341,4 

Знаменское п.о. 61771 63200 66747 108 99 7877 49 2106,7 2872,7 

Хиславичский 156343 157350 141187 90 83 15781 35 2458,6 3420,7 

Холм-жирковский 81139 82050 63599 78 72 5242 29 2051,3 3038,9 

Шумячский 351183 355260 354164 101 92 43606 44 1996,8 3089,2 

Гусино 43741 44840 28026 64 59 3297 38 2242,0 2637,6 

Катынь 2460 2490 1207 49 45   1,1 1,6 

Итого 

по системе 
4651857 4728500 4536471 98 89 507053 41 1953,9 2802,0 
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Таблица 99 - Анализ структуры и динамики издержек обращения по торговле системы Смоленского ОПС в 2016г. 

Наименование 

корпоративной 

организации 

Всего издержек 

Расходы на 

оплату труда, 

тыс. руб. 

Расходы на аренду 

и содержание 

помещений, тыс. руб. Товарооборот 

2015 г. 2016 г. 
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

сумма %к ТО сумма %к ТО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Велижский 40015 20,70 39296 20,22 21544 21016 5847 5993 194365 

Вяземский 46357 18,37 48535 18,56 24421 26433 9130 9897 261526 

Гагаринский 42837 20 42159 20,40 21418 20580 9409 9535 205795 

Демидовский 29331 20,97 27999 20,13 15804 14564 5775 5404 139090 

Дорогобужский 18709 18 17713 18,27 10592 9910 3062 2989 96977 

Духовщинский 48278 20,04 47917 19,95 24093 25146 8415 8540 240137 

Ельнинский 27388 21,06 24152 21,06 14569 13116 5408 4699 114689 

Краснинский 14240 21,62 12237 21,65 6647 5565 3990 3734 56511 

Кардымовский 12779 22,20 11858 23,53 6323 5954 2980 2538 50401 

Монарстырщинский 44009 20,02 43057 20,08 23981 23766 7197 7131 214441 

Новодугинский 52972 18,87 52829 18,91 30994 30837 7393 7515 279413 

Починковский 60006 18,89 58663 19,43 33091 32433 10180 11020 301864 
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   Продолжение таблицы 99 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рославльский 60970 19,20 60047 18,68 29269 29169 15058 15684 321430 

Руднянский 28740 19,86 26494 20,08 14525 13374 5449 4935 131950 

Сафоновский 94669 17,47 94669 17,11 51682 49343 15904 16904 553367 

Смоленский 58892 21,70 55811 22 29093 29555 11604 10658 253696 

Сычёвский 17108 23,23 16898 23,19 8191 8275 3345 3508 72861 

Стодолище 30643 21,92 30204 21,64 15548 15624 3559 3303 139583 

Темкинский 23014 20,18 22599 20,40 13415 13002 3155 3139 110756 

Знаменское п.о. 11161 18,07 11823 17,74 6417 6881 1877 1889 66651 

Хиславичский 27432 17,54 25752 18,23 16341 14838 4276 4390 141228 

Холм-жирковский 21398 22,57 15429 24,29 10895 7688 4281 3918 63528 

Шумячский 73218 20,84 74928 21,16 40716 41864 11478 10453 354152 

Гусино 8789 20,27 5807 20,72 4735 3053 1615 908 28026 

Итого по районам 890955 19,75 866876 19,73 474304 461986 160387 158684 4393653 

Всего 948948 18,19 930975 18,18 504246 495930 171041 170507 5121329 
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Таблица 100 – Прибыль до налогообложения за 2016 г. по системе Смоленского облпотребсоюза 

Наименование КО 

торговля 

2015г. 2016г. 

сумма 

уровень 

рентабельности 

без ремонта 

уровень 

рентабельности с 

учетом ремонта 

сумма 

уровень 

рентабельности 

без ремонта 

уровень 

рентабельности с 

учетом ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 

Велижский 5044 3,26 2,61 5300 3,20 2,73 

Вяземский 10227 4,53 4,05 8958 3,81 3,43 

Гагаринский 7029 4,01 3,26 4407 3,30 2,14 

Демидовский 1274 1,13 0,91 2601 2 1,87 

Дорогобужский 4818 4,58 4,64 4324 4,55 4,46 

Духовщинский 7343 4,38 3,05 6312 3,36 2,63 

Ельнинский 2864 2,89 2,20 2426 2,38 2,12 

Краснинский 310 0,48 0,47 891 1,58 1,58 

Кардымовский 1361 2,70 2,37 784 2,18 1,56 

Монарстырщинский 8000 4,57 3,64 6509 3,61 3,04 

Новодугинский 17094 5,46 6,09 14334 5,44 5,13 

Починковский 17017 5,88 5,35 13792 5,07 4,57 

Рославльский 12868 4,53 4,02 12965 4,24 4,03 

Руднянский 5958 5,33 4,12 4945 4,92 3,75 

Сафоновский 18374 4,02 3,39 20257 4,30 3,66 

Смоленский 4924 2,84 1,86 2485 1,82 0,98 

Сычёвский 1115 2,66 1,52 437 1,52 0,60 

Стодолище 5061 5,13 3,62 3897 4,28 2,79 
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   Продолжение таблицы 100 

1 2 3 4 5 6 7 

Темкинский 3648 3,68 3,20 3522 3,83 3,18 

Знаменское п.о. 3218 5,22 5,21 3360 5,06 5,04 

Хиславичский 6347 4,16 4,06 5885 4,20 4,17 

Холм-жирковский 1782 2,44 1,88 -1185 3,80 3,75 

Шумячский 17875 6,07 5,09 17573 5,90 4,96 

Гусино 1663 4,26 3,83 688 2,87 2,45 

Итого по райнам 165215 4,33 3,66 145467 3,89 3,31 

Всего 190245 4,78 4,10 170840 4,35 3,77 
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В 2016 оду происходит снижение доходности на 19179 тыс. руб. 

по сравнению с 2015 г., в т.ч. по торговле – на 19405 тыс. руб., 

общепиту – 4677 тыс. руб., заготовки – рост на 81 тыс. руб. 

Также наметилось снижение уровня рентабельности без учета 

ремонта на 0,33, в т.ч. по торговле – на 0,43%, с учетом ремонта – на 

0,33%. 

Таблица 101 – Уровень доходности за 2016 год по системе 

Смоленского облпотребсоюза, % к обороту 

Наименование района 
Торговля Общепит 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

Велижский 23,85 23,54 45,67 44,80 

Вяземский 22,60 22,10   

Гагаринский 24,09 23,30 35,60 33,03 

Демидовский 22,40 22,48 43,40 44,81 

Дорогобужский 23,96 24,18 42,52 44,63 

Духовщинский 23,65 23,18 44,60 41,46 

Ельнинский 23,74 23,64 40,03 39,11 

Краснинский 22,35 23,44 31,84 33,68 

Кардымовский 25,24 25,45 43,53 41,32 

Монарстырщинский 24,22 23,71 36,91 38,25 

Новодугинский 25,45 24,54 35,61 34,81 

Починковский 25,09 24,97 49,98 50,82 

Рославльский 23,93 23,55 33,12 29,95 

Руднянский 24,94 24,67 41,73 40,46 

Сафоновский 21,67 21,64 25,93 24,34 

Смоленский 24,01 23,10 49,14 46,30 

Сычёвский 24,99 23,94 54,09 53,14 

Стодолище  27,05 25,11 40,08 36,72 

Темкинский 24,22 24,77 43,47 41,20 

Знаменское п.о. 23,49 22,93 46,41 43,36 

Хиславичский 22,64 23,17 37,66 38,26 

Холм-жирковский 25,05 22,42 42,23 46,62 

Шумячский 26,47 26,63 35,12 36,54 

Гусино 25,06 24,29 33,62 31,46 

 

В целом же доходность торговли достаточно высока и 

составляет около 25% по всем ПО, однако доходно немного снижается. 

Обшепит является более доходной отраслью, доходность составляет 

около 35%, но доходность также падает в условиях сокращения спроса 
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и платежеспособности клиентов в условиях финансового кризиса и 

экономической войны. 

За 2017 год происходит дальнейшее сокращение объема 

товарооборота. Повышается нагрузка на 1 м
2
 торговой площади по 

сравнению с 2016 года с 87,2 тыс. руб. до 88 тыс. руб. в 2017 г. 

Численность работающих в торговле ПК сократилась на 157 чел 

с 2263 чел. в 2017 г., а в 2016 г. - 2420 чел., в т.ч. продавцов на 80 чел. 

или соответственно составила 1539 чел. в 2017 г. и 1619 чел. в 2016 г. 

Вместе с тем растет нагрузка на одного работника с 1953,9 тыс. 

руб. в 2016 г. до 1971 тыс. руб. в 2017 г. или на 17,1 тыс.руб. или на 

0,9%, в т.ч. продавцов с 2802 тыс. руб. в 2016 г. до 2898,2 тыс. руб. в 

2017 г. 

Особенно численность работников сократилась в Хиславичском 

районе на 16 чел. и в Вяземском - на 18 чел. 

За 2017 гг. происходит сокращение совокупного товарооборота 

на 190314 тыс. руб. по сравнению с 2015 г., и на 70600 тыс. руб. по 

сравнению с 2016г. и не выполнение плана на 131298 тыс. руб. или на 

2,6%. Это связано с сокращением товарооборота в большинстве 

районов, исключая Стодолище, Знаменское п.о., Вяземский, 

Демидовский, Духовщинский, Сафоновский, Смоленский районы. 

Численность населения, проживающего на территории 

сокращается с 367,4 тыс. чел. в 2016 году до 263,8 тыс. чел. в 2017 

году. В результате происходит уменьшение продажи на одного жителя 

на 143 руб.  
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Таблица 102 - Розничный товарооборот по предприятиям потребительской кооперации 2017 г. 

Наименование 

КО 

Товарооборот, тыс. руб. 

2017 г. 

Товарные запасы 

на 01.01.16 г. 

тыс. руб. 

Нагрузка на 1 работника 

в торговле, тыс. руб. 

план факт 

% к прош. году в 

сумма дни всего 
в т.ч. 

на продавца 
дейсв. 

ценах 

соп. 

ценах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Велижский 194070 185847 96 82 22048 44 1822,0 2773,8 

Вяземский 265000 260883 99,6 85 21817 35 2268,5 3143,2 

Гагаринский 207970 187222 91 77 18020 44 1783,1 3019,7 

Демидовский 141800 139302 100 85 16190 43 1990,0 2786,0 

Дорогобужский 98900 93962 97 82 12935 50 1917,6 2539,5 

Духовщинский 243500 237204 99 84 28737 46 2237,8 2758,2 

Ельнинский 116250 106064 93 79 11398 44 1395,6 2164,6 

Краснинский 56860 54952 97 83 13011 91 1526,4 1962,6 

Кардымовский 46030 38806 86 83 2015 27 2587,1 3233,8 

Монарстырщинский 214440 197322 92 78 25422 49 1934,5 2562,6 

Новодугинский 283750 274739 98 84 34056 44 2328,3 3232,2 

Починковский 306200 283686 94 80 38050 49 2149,1 2955,1 

Рославльский 325600 130262 103 87 35453 41 874,2 1042,1 

Руднянский 124450 113795 91 78 11004 38 1649,2 2231,3 

Сафоновский 563250 574307 104 88 50173 35 2587,0 3173,0 

Смоленский 259700 286871 112 96 32129 45 2332,3 3118,2 
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    Продолжение таблицы 102 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сычёвский 76950 66268 90 76 6326 33 1380,6 2366,7 

Стодолище 142650 141944 102 86 17657 48 1689,8 2783,2 

Темкинский 112110 103765 94 80 7024 29 1820,4 2964,7 

Знаменское п.о. 67990 67455 102 87 6973 47 2248,5 3066,1 

Хиславичский 142550 122247 87 74 13590 38 1910,1 2657,5 

Холм-жирковский 65650 63228 100 85 6318 33 1580,7 2341,8 

Шумячский 360850 347888 98 84 42653 46 1954,4 3025,1 

Гусино 29040 29212 102 87 2336 34 1460,6 1718,4 

Итого по системе 4589300 4460278 98 84 491740 43 1971,0 2898,2 
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Таблица 103 – Общий товарооборот (розница + общепит) по предприятиям потребительской кооперации 

2015-2017 гг. 

 Товарооборот, тыс. руб. 

Наименование 

корпоративных 

организаций 

2015 г. в 

действ. 

ценах 

2016 г. 2017г. 

Численность 

населения, 

проживающего 

в районе, 

тыс.чел 

Продажа на 1 

жителя, за 

декабрь, руб. 

план факт план факт 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Велижский 217384 221000 216836 216320 208777 11,4 11,1 1773 1584 

Вяземский 252327 258400 261757 267800 265011 25,3 20,1 793 300 

Гагаринский 223509 228600 213146 215300 194949 17,2 17,0 929 773 

Демидовский 169597 171600 169910 173100 172850 12,6 12,3 1134 1149 

Дорогобужский 108545 111300 101813 103900 99428 15,2 15,2 535 477 

Духовщинский 273857 280600 277581 281700 274092 15,5 15,5 1569 1457 

Ельнинский 159508 164000 142991 145000 135732 12,0 11,7 1011 914 

Краснинский 74942 76900 64020 64300 60570 7,6 7,6 793 650 

Кардымовский 74961 77100 63204 58700 48482 12,4 12,5 460 272 

Монарстырщинский 251476 254450 245520 245690 225318 9,6 9,5 2283 1923 

Новодугинский 308904 315930 311487 316100 309950 9,7 9,6 2729 2823 

Починковский 353291 363100 337070 342100 318831 26,7 26,5 1171 1028 

Рославльский 347369 355400 354055 359300 360066 22,3 21,9 1341 1325 

Руднянский 173654 177700 162918 155500 141864 24,0 23,6 600 505 

Сафоновский 546427 560000 561037 571300 586302 30,2 30,0 1524 1513 
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    Продолжение таблицы 103 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Смоленский 260602 267930 259224 265900 296097 42,4 42,4 527 543 

Сычёвский 96679 99400 93133 95500 86740 13,9 13,8 616 550 

Стодолище 154859 160100 155298 158500 157802 6,1 6,1 2018 2067 

Темкинский 120967 124300 116857 118400 110522 6,1 6,0 1437 1362 

Знаменское п.о. 64560 66000 68927 70200 70534 8,3 8,2 619 627 

Хиславичский 175122 176600 162240 163900 145687 8,3 8,1 1935 1521 

Холм-жирковский 94584 96050 74380 76800 74308 9,9 9,7 662 704 

Шумячский 396158 401500 398233 405400 389634 16,6 16,4 2074 1935 

Гусино 49167 50350 32750 33850 33603 4,1 4,0 779 662 

Катынь 3060 3090 1492       

Итого по системе 5125016 5212500 5005302 5066000 4934702 367,4 263,8 1172 1029 
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Глава 3 Российско-белорусское приграничье как объект 

научных исследований 

 

3.1 Российско-белорусское приграничье: общая 

характеристика территорий 

 

Российско-белорусское приграничье, в данном исследовании, 

понималось как трансграничный регион, т.е. территориальная система 

из шести областных регионов России и Беларуси, расположенных по 

обе стороны от государственной границы общей протяжённостью 959 

км. На российско-белорусскую границу приходится менее 5% всех 

сухопутных границ Российской Федерации и 1/3 границ Республики 

Беларусь.  

Учитывая, что Россия остается стратегическим 

внешнеэкономическим партнёром Беларуси, российско-белорусская 

граница, приграничное и трансграничное сотрудничество имеют 

огромное значение – прежде всего для белорусских регионов 

приграничья. Несмотря на имеющиеся ограничения, контактность – 

важнейшая функциональная характеристика российско-белорусской 

границы, которая проявляется как совокупность условий и факторов, 

благоприятствующих трансграничному сообщению.  

В обозримой перспективе контактная функция российско-

белорусской границы будет только возрастать.  

К трансграничному региону России и Беларуси относятся: 

Псковская, Смоленская и Брянская области в Российской Федерации, 

Витебская, Могилёвская и Гомельская области в Республике Беларусь.  

Со всеми соседями приграничные регионы Беларуси связаны 

автомобильными и железными дорогами.  

Среди важнейших транспортных магистралей приграничных 

регионов двух стран необходимо отметить два важнейших 

транспортных коридора, имеющих европейское значение: 

полимагистрали Берлин–Варшава–Брест–Минск–Орша–Смоленск–

Москва (электрифицированная двухпутная железнодорожная 

магистраль и автомагистраль Е30) и Санкт-Петербург–Витебск–Орша–

Могилёв–Калинковичи–Одесса (железнодорожная магистраль и 

автомагистраль Е95) [7].  

Кроме того, российско-белорусскую границу пересекают 

железнодорожные дороги Полоцк–Великие Луки, Витебск–Смоленск, 

Кричев–Рославль, Могилёв–Кричев–Унеча, Гомель–Брянск и 9 

автомобильных дорог республиканского значения: Верхнедвинск–
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Псков, Полоцк–Псков, Россоны–Псков, Витебск–Велиж, Витебск–

Смоленск, Мстиславль–Хиславичи, Кричев–Рославль, Костюковичи–

Унеча, Гомель–Брянск [12].  

Общая площадь российско-белорусского приграничья – 247,4 

тыс. км
2
, в том числе 137,9 тыс. км

2
 в пределах российского 

приграничья и 109,5 тыс. км
2
 в пределах белорусского приграничья 

[13].  

В пределах российской части изучаемого региона находится 

55,7% всей территории, а в пределах белорусской – 43,3% (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 – Доля распределения территорий в единой 

приграничной зоне 

Вместе с тем, на три российских региона в составе 

рассматриваемой пограничной зоны приходится всего 0,8% 

территории Российской Федерации и более половины общей площади 

Республики Беларусь (52,7%).  

В пределах трансграничного региона на начало 2018 г. 

проживало на территории Республики Беларусь 3654,7 тысяч человек. 

[Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

http://www.belstat.gov.by], на территории Российской Федерации 3135,8 

тысяч человек [55].  

Общая численность людей, проживающих в пределах 

трансграничного региона, на начало 2018 года составила 6790,5 тысяч 

человек (в 2011 году данная цифра составляла порядка 6674,0 тысяч 

человек). 

55,70% 

44,30% 

Российская Федерация Республика Беларусь 
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В российской части приграничья двух стран проживало около 

2,05% населения России, а в белорусской части – 39,5% населения 

Беларуси [58].  

Необходимо отметить, что двадцать лет назад на три 

приграничные области Российской Федерации приходилось более 2,5% 

населения страны. В трансграничном регионе происходит активная 

депопуляция, сочетающая естественную убыль и отрицательное сальдо 

миграции населения, в результате за последние 27 лет (с начала 1991 

г.) население региона сократилось на 14,2%, при этом население 

Псковской области сократилось на 20,6%. Наивысшие масштабы 

депопуляции характеризуют административные районы, 

непосредственно выходящих к государственной границе. Среди 

реальных угроз устойчивому развитию сельской местности 

приграничных с Белоруссией регионов России можно назвать эрозию 

опорного каркаса расселения.  

В административном отношении российско-белорусское 

приграничье состоит из 139 административных районов и 15 городов 

областного подчинения (городских округов областного подчинения в 

Российской Федерации): Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк в 

Витебской области; Могилёв и Бобруйск в Могилёвской области; 

Гомель в Гомельской области; Псков и Великие Луки в Псковской 

области; Смоленск и Десногорск в Смоленской области; Брянск, 

Клинцы, Новозыбков, Сельцо в Брянской области.  

Из 15 городов областного подчинения пограничных регионов 

России и Белоруссии только три города не являются центрами 

соответствующих районов: Десногорск в Смоленской, Сельцо в 

Брянской и Новополоцк в Витебской области.  

По 21 административному району насчитывается в Гомельской, 

Могилёвской и Витебской областях, 24 муниципальных района 

выделяются в Псковской, 25 районов в Смоленской и 27 районов в 

Брянской области. Непосредственно к государственной границе 

Российской Федерации и Республики Беларусь выходят 34 

административных района двух стран. 

Данные, характеризующие площадь и население, промышленное 

и сельскохозяйственное производство областных регионов российско-

белорусского пограничья отражены в таблице 104. 
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Таблица 104 - Площадь территории, население, производство 

промышленной и сельскохозяйственной продукции в исследуемой зоне  

Области 

Площадь 

территории, 

тыс. кв. км. 

Население 

на нач. 

2017 г. 

Производство 

пром. 

продукции на 

нач. 2017 г. 

Производство 

с/х продукции 

на нач. 2017 г. 

Регионы 

Беларуси 
109,5 3744,9 26401,1 5207,1 

Витебская 40,0 1221,8 9621,7 1805,4 

Могилевская 29,1 1088,1 5131,9 1626,7 

Гомельская 40,4 1435,0 11647,5 1775,0 

Регионы 

России 
137,9 2929,4 9572,3 1738,4 

Псковская 53,3 671,3 1779,2 346,8 

Смоленская 49,8 982,8 5030,8 497,9 

Брянская 34,8 1275,2 2762,3 893,7 

Все регионы 

приграничья 
247,4 6674,3 35973,4 6945,5 

 

Данные таблицы 105 убедительно свидетельствуют, что 

экономический потенциал белорусской части российско-белорусского 

приграничья существенно превышает экономический потенциал 

приграничных регионов России.  

Производство промышленной и сельскохозяйственной 

продукции в Гомельской или в Витебской областях Беларуси, в каждой 

по отдельности, превосходит суммарное промышленное и 

сельскохозяйственное производство всех приграничных с Беларусью 

областей России.  

Могилёвская область - это наименее развитый из белорусских 

регионов, превосходит по уровню развития промышленности наиболее 

индустриально развитую область российского приграничья – 

Смоленскую, и почти вдвое по производству сельскохозяйственной 

продукции – наиболее развитую в аграрном отношении Брянскую 

область.  

Душевые показатели суммарного промышленного производства 

приграничных регионов Беларуси (7050 долл.) более чем в два раза 

превышают аналогичные показатели российских областей (3268 долл.).  

Из российских регионов лишь Смоленская область благодаря 

электроэнергетике и промышленности минеральных удобрений имеет 

душевое промышленное производство 5119 долларов США, 
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превосходя по данному показателю Могилёвскую область (4716 

долларов США).  

Таблица 105 – Доля регионов России и Беларуси в площади 

территории, населения, производстве промышленной и 

сельскохозяйственной продукции российско-белорусского 

приграничья в нач. 2017 года  

Области 
Территория, 

%. 

Население 

на нач. 

2017 г. 

Производство 

пром. 

продукции на 

нач. 2017 г. 

Производство 

с/х продукции 

на нач. 2017 г. 

1 2 3 4 5 

Регионы 

Беларуси 
44,3 56,1 73,4 75,0 

Витебская 16,2 18,3 26,7 26,0 

Могилевская 11,8 16,3 14,3 23,4 

Гомельская 16,3 21,5 32,4 25,6 

Регионы 

России 
55,7 43,9 26,6 25,0 

Псковская 21,5 10,1 4,9 5,0 

Смоленская 20,1 14,7 14,0 7,1 

Брянская 14,1 19,1 7,7 12,9 

Все регионы 

приграничья 
100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Однако крайне низкие значения промышленного развития 

Псковской (2650 дол.) и Брянской (2166 дол.) области делают 

российское приграничье аутсайдером.  

В Витебской и Гомельской области, в связи со значительным 

развитием отраслей топливно-энергетического комплекса, душевое 

промышленное производство превышает соответственно семь и восемь 

тысяч долларов США.  

По душевому производству сельскохозяйственной продукции 

белорусские области (1390 дол.) более чем вдвое превосходят 

российские (593 дол.). Могилевская область, как наиболее развитая в 

сельскохозяйственном отношении, по производству аграрной 

продукции на душу населения (1495 дол.) почти втрое превосходит 

Смоленскую (507 дол.)[59]. 

Наибольший в трансграничном регионе объём промышленного 

производства отмечается в Гомельской, а сельскохозяйственного 

производства – в Витебской области.  
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Среди российских приграничных регионов наиболее 

промышленно развитой является Смоленская область (52,6% 

промышленного производства трёх областей российского 

приграничья), а по сельскохозяйственному производству безусловный 

лидер – Брянская область (51,6% сельскохозяйственного производства 

трёх областей российского приграничья).  

На три приграничные с Белоруссией области России в конце 

2016 г. приходилось лишь 2,02% сельскохозяйственного производства, 

1,12% инвестиций в основной капитал, всего 1,02% ВРП и 1,19% 

основных фондов страны, что значительно меньше, чем двадцать лет 

назад.  

Все приграничные области России относятся к 

недоинвестированным регионам. Спад сельскохозяйственного 

производства во всех сочетался с деиндустриализацией. 

Между тем, в рамках приграничного российско-белорусского 

сотрудничества активно развиваются различные формы 

внешнеэкономической деятельности, способные изменить и улучшить 

положение в приграничных регионах.  

В настоящее время наибольшее развитие получила торговля 

между приграничными регионами. Полного статистического учёта 

товарообменных операций в пределах непосредственно приграничной 

территории, как с российской, так и с белорусской стороны не 

осуществляется, прежде всего, потому, что торговля во многом имеет 

«челночный» характер, без оформления её участниками прав и 

обязанностей предпринимательской деятельности. Об объёмах и 

структуре приграничной торговли можно судить на основе экспортно-

импортных операций на уровне областей.  

Департамент внешних связей правительства РФ констатировал, 

что на Смоленскую, Брянскую, Псковскую области приходится 4,72% 

общего товарооборота российских и белорусских регионов. Во многом 

именно поэтому товарооборот трёх приграничных областей 

Белоруссии (Витебской, Гомельской, Могилёвской) с названными 

российскими регионами не отличается от их взаимодействия с 

«дальними» регионами России. Между тем, к примеру, в общем объёме 

торгово-экономического взаимодействия Белоруссии с субъектами РФ 

Смоленщина занимает 5-е место.  

В 2016 г. товарооборот между Республикой Беларусь и 

Смоленской областью впервые в истории торгово-экономического 

сотрудничества достиг 1 млрд. долл. США [55].  

В товарной структуре белорусского экспорта в Россию 
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преобладает продукция электронной, нефтехимической, химической, 

пищевой и лёгкой промышленности, металлообработки, 

автомобилестроения, строительной индустрии, сельскохозяйственного 

производства.  

В товарной структуре российского экспорта в Белоруссию 

преобладают топливно-энергетическое сырьё (нефть, природный газ), 

металл, древесина, разнообразная продукция машиностроения, в том 

числе транспортные средства.  

Развивается в приграничье и торговая инфраструктура. 

Например, в Смоленске открыт первый Торговый дом, объединяющий 

ряд белорусских товаропроизводителей, таких как ОАО «Гродненский 

мясокомбинат», «Новогрудский маслодельный комбинат», 

«Слонимский мясокомбинат», «Лидский молочно-консервный 

комбинат», «Волковысский мясокомбинат» и др. В 2010 г. 

Могилёвский мясокомбинат открыл фирменный магазин «Богатырская 

еда» в г. Ярцево Смоленской области с ассортиментом продуктов 

питания более 200 наименований. Жители Смоленской области 

ежегодно участвуют в выставках-ярмарках, таких как 

«Инвестиционный форум» в Витебске, «Весна в Гомеле», «Инвестиции 

— кооперация — экспорт» в Могилёве и др.  

В рамках подобного рода мероприятий заключаются соглашения 

торгово-экономического характера. Так, в 2009–2010 гг. Смоленская 

область приобрела 80 тракторов Минского завода, на 11 млн. руб. 

закуплено агротехники у белорусских производителей «Гомсельмаш» 

и «Бобруйскагромаш». В Брянской области ежегодно проводится более 

20 выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых систематически 

участвуют представители предприятий из Республики Беларусь. В 

российско-белорусском трансграничном регионе развивается и 

производственное сотрудничество между крупными предприятиями, 

холдингами и производственными объединениями [55]. На этом уровне 

общая картина в целом выглядит достаточно позитивно.  

В частности, предприятия Гомельской и Брянской областей 

предусматривают реализацию совместных инвестиционных программ, 

уже действует совместное предприятие по ремонту автобусов. Кроме 

того, российско-белорусское предприятие совместно производит 

кормоуборочные комбайны КСК-100А-3. Так же в Брянске действует 

СП «Брянсксельмаш», соучредителем которого с белорусской стороны 

является ОАО «Гомсельмаш», по сбору в Брянской области 

белорусских зерноуборочных комбайнов «Полесье-600» и «Полесье-

800» [62]. 



226 
 

На территории Брянской области создан дилерский центр 

«Минского тракторного завода». Брянская область заинтересована в 

организации производства лифтов белорусского завода 

«Могилёвлифтмаш», в создании нового завода по производству 

строительного кирпича с использованием оборудования белорусского 

производства.  

Особо тесные связи сложились у Брянской области с Гомельской 

областью. Гомельская область является для Брянской области одним из 

ведущих экономических партнёров.  

Предприятиями торговли Брянской области налажены 

долгосрочные связи с гомельскими молокоперерабатывающими 

предприятиями (ЧУП «Светлогорский молочный завод», «Молочное 

кружево», «Мозырские молочные продукты», ОАО «Рогачёвский 

молочно-консервный комбинат», «Румянцевское»), филиал 

Злынковского райпо отгружает хлебобулочные изделия в Гомель, 

Климовский райпотребсоюз работает с производителями Мозырского 

молкомбината, в Гордеевском районе налажены добрососедские связи 

с Добрушским районом.  

Развивается экономическое сотрудничество и между 

Смоленской и Гомельской областями, где достигнута договорённость о 

взаимодействии алмазообрабатывающих предприятий, сотрудничество 

по поставкам сельскохозяйственной техники, продовольствия и 

товаров народного потребления.  

Белорусские машиностроительные заводы поставляют в 

Смоленск сельскохозяйственные машины, пассажирские автобусы — 

«МАЗ» и «Неман». Экономическое производственное сотрудничество 

осуществляется и между приграничными административными 

районами Смоленской области и Белоруссии — Руднянским и 

Лиозненским, Краснинским и Дубровенским соответственно. 

Например, в г. Рудня Руднянского района работает белорусское ООО 

«Белпромвест-С», в пос. Демидов Демидовского района — 

белорусское ООО научно-производственное предприятие «Оптима-С» 

[28].  

В рамках приграничного сотрудничества активно развиваются 

связи между Псковской и Витебской областями. В Пскове регулярно 

проходят ярмарки белорусских товаров, в которых участвует широкий 

круг производителей из соседней области.  

Так, в 2016 г. белорусская сторона была представлена 25 

предприятиями. В рамках сотрудничества с белорусскими 

производителями сельскохозяйственной техники во время ежегодных 
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выставок-ярмарок «Белагро» проводятся встречи по обмену опытом, 

где предприятия Псковской области знакомятся с новыми 

технологиями в растениеводстве и животноводстве, с новой техникой, 

заключают взаимовыгодные контракты для внедрения их в 

производство в российских условиях.  

Достаточно активно развивается в приграничье инвестиционное 

сотрудничество. В структуре белорусских инвестиций 100 % 

приходится на прямые инвестиции.  

Например, в 2017 г., по данным Федеральной службы 

государственной статистики по Псковской области, на её территории 

зарегистрировано 50 предприятий с участием белорусского капитала. 

Для поддержки сотрудничества в сфере предпринимательства 

Псковской областной администрацией была создана автономная 

некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития 

предпринимательства Псковской области». Одно из направлений её 

деятельности — расширение партнёрской сети в соседних 

государствах. В сети контактов фонда есть предприниматели и 

структуры поддержки бизнеса Республики Беларусь, с которыми в 

настоящее время идёт активное развитие диалога [63]. 

В Смоленской области более половины совместных производств 

создано с участием белорусского капитала. Фирмы Витебской и 

Могилёвской областей регулярно участвуют в универсальной 

выставке-ярмарке «Весенний калейдоскоп», проводимой в Смоленске. 

Таким образом, приведённые примеры иллюстрируют положительную 

динамику белорусско-российских производственных связей в 

промышленности [52].  

Осуществляется приграничное сотрудничество российских 

регионов и с белорусскими производителями сельскохозяйственной 

продукции. Например, Могилёвская область оказывает серьёзную 

помощь в загрузке перерабатывающих предприятий Смоленской 

области.  

Значительная часть того же молока, произведённого на 

могилёвской земле, уходит в Россию. И эту продукцию можно 

рассматривать как белорусские инвестиции в экономику Смоленской 

области. Между тем уже идут переговоры о том, чтобы российский 

капитал вкладывался в переработку в белорусских приграничных 

регионах, а на Смоленщину вывозилась уже готовая продукция.  

Между Могилёвской и Смоленской областями налажено 

сотрудничество по обмену опытом и технологиями возделывания 

картофеля. Брянская и Гомельская области также готовы создать 
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совместные предприятия по производству продукции растениеводства, 

а также крупнотоварных предприятий и молочно-товарных ферм.  

Намечено сотрудничество и в сфере картофелеводства, т. к. 

Брянская область активно использует сорта картофеля белорусской 

селекции, а Республика Беларусь заинтересована в областном опыте по 

созданию крупных центров по переработке картофеля.  

Кроме того, в приграничных районах Смоленской и Брянской 

областей периодически, особенно во время уборки урожая, 

белорусской стороной оказывается помощь в виде предоставления 

сельскохозяйственной техники российским хозяйствам. Проводятся 

встречи и семинары по обмену опытом, организуются посещения 

передовых хозяйств Белоруссии. Наиболее ярким примером 

приграничного сотрудничества является строительная индустрия, в 

частности, дорожное и жилищное строительство, в которых ещё 

несколько лет назад совместные предприятия не работали.  

Например, в Смоленске уже идёт реализация «пилотного» 

проекта - строительство автоматизированной отопительной котельной 

с применением технологий и котлоагрегатов Витебского унитарного 

коммунального производственного предприятия котельных и тепловых 

сетей «ВПКиТС».  

Предприятия строительной отрасли Белоруссии заинтересованы 

в увеличении своих поставок строительных материалов, а также в 

увеличении объёмов строительно-монтажных и проектных работ, 

совместной разработке технологий, проектировании и строительстве. 

Проектные организации Витебска и Минска активно привлекаются для 

осуществления авторского надзора и выполнения проектных работ по 

объектам, находящимся на территории г. Смоленска и области, 

например, здания Налоговой службы, Дворца правосудия, здания 

Пенсионного фонда, Спортзала с искусственным льдом, а также жилых 

комплексов в областном центре.  

В 2017 г. субподрядными организациями, выполняющими 

строительно-монтажные работы на территории юго-западных районов 

Брянской области, осуществлялась поставка различных наименований 

железобетонных изделий, лакокрасочных материалов, погонажных 

изделий производства Республики Беларусь, для строительства 

различных объектов. 

В дорожном строительстве Смоленской области совместно с 

белорусскими строителями осуществлён ряд проектов. Например, 

проведена установка оборудования по мойке щебня и хранению 

битумных эмульсий в Угранском, Ельнинском и Кардымовском ДРСУ. 
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Прошло ознакомление операторов и производителей работ структур 

СОГУ «Смоленскавтодор» и УП «Витебскоблдорстрой» с 

организацией работ по выпуску битумной эмульсии и устройству 

ямочного ремонта с её применением. В коммунальной сфере также 

осуществляется сотрудничество.  

Например, витебское предприятие «Полимерконструкция» 

участвует в смоленской программе по очистке сточных вод и 

установке станций обезжелезивания, поставляя полный цикл 

оборудования по водоподготовке. Особое внимание в приграничном 

сотрудничестве уделяется развитию инфраструктуры приграничных 

территорий, сотрудничеству в области охраны окружающей среды и 

обеспечению санитарного, экологического и ветеринарного 

благополучия, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, правоохранительной деятельности и 

регулирования миграции населения.  

По мнению государств - участников СНГ в настоящее время 

актуальной задачей становится разработка новых механизмов и форм 

сотрудничества, которые позволили бы устанавливать прямые торгово-

экономические отношения между хозяйствующими субъектами 

государств, в отличие от существующих рамочных соглашений.  

Одними из перспективных форм приграничного сотрудничества 

становятся еврорегионы, кластеры, особые экономические зоны, 

созданные на границах Белоруссии и России [54].  

В российско-белорусско-украинском приграничье пока 

действует единственный еврорегион - «Днепр», созданный в 2003 г. в 

рамках реализации Соглашения о взаимовыгодном экономическом 

сотрудничестве между Гомельской (Беларусь), Черниговской 

(Украина) и Брянской (Россия) областями.  

Площадь территории еврорегиона - 107,2 тыс. кв. км. 

Численность населения еврорегиона — 3,909 млн. чел. Города 

еврорегиона: Гомель, Мозырь, Жлобин (Республика Беларусь), 

Чернигов, Нежин, Прилуки (Украина), Брянск, Новозыбков, Клинцы 

(Россия). Еврорегион «Днепр» имеет статус наблюдателя в Ассоциации 

европейских приграничных регионов (АЕПР).  

Основными направлениями деятельности еврорегиона 

определены: экономическое развитие, региональное планирование, 

коммуникации, транспорт и связь, образование, здоровье населения, 

спорт и туризм, охрана и улучшение состояния окружающей среды, 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, расширение контактов между жителями 
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приграничных территорий, развитие сотрудничества между 

учреждениями, организациями и субъектами хозяйствования.  

Не ставя здесь целью анализ эффективности еврорегиона 

«Днепр», отметим, что в него вовлечены только две области юго-

востока белорусско-российского приграничья - Гомельская и Брянская.  

Деловые связи хозяйствующих субъектов различных регионов 

государств - участников СНГ способствуют развитию взаимного 

экспорта продукции, созданию дополняющих друг друга производств, 

комплексному решению экологических проблем и рациональному 

использованию природных ресурсов, эффективному использованию 

транзитных возможностей [62]. 

Наиболее качественно эти задачи реализуются в настоящее 

время при проведении ставших традиционными форумов 

межрегионального сотрудничества, проходящих как с привлечением 

глав государств, так и руководства регионального уровня. Эта новая 

форма диалога по широкому кругу вопросов становится все более 

результативной по итогам своей деятельности.  

Вместе с тем, в развитии межрегионального экономического 

сотрудничества России и Белоруссии имеются серьёзные проблемы, не 

в последнюю очередь связанные с различиями в экономических 

моделях, используемых государствами. Кроме того, можно выделить 

несколько групп «факторов-ограничителей» межрегиональной 

интеграции [75].  

1. Институциональные факторы:  

а) существующая система экономических и правовых 

регуляторов лишает бизнес заинтересованности в опытно-

конструкторских разработках новых технологий и изделий;  

б) не развито венчурное предпринимательство.  

2. Отсутствие специальных целевых программ на областном 

уровне для приграничных районов.  

3. Недостаточное внимание, уделяемое развитию приграничных 

регионов на межгосударственном уровне в рамках Российско-

Белорусского Союза.  

4. Неэффективное управление и дефицит инициативы местных 

властей.  

5. Нехватка инвестиционных ресурсов.  

6. Коррупция и криминализованность (этот показатель в России 

вдвое выше, чем в Белоруссии), деформирующие все хозяйственные 

отношения.  

7. Несовершенство законодательной базы. Рассматривая данные 
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факторы применительно к условиям приграничных с Белоруссией 

районов России, следует указать и на серьёзную проблему, связанную с 

реализацией муниципальной реформы.  

Среди негативных факторов можно выделить такие, как не 

вполне чёткие прерогативы муниципальных образований, 

несбалансированность местных бюджетов, расширение круга вопросов 

местного значения, недостаточная налоговая база, сложности 

организационно-информационного, финансового и кадрового 

обеспечения, ограниченные бюджетные полномочия, вследствие чего 

нередко имеют место такие явления, как определённое 

разбалансирование элементов управленческой вертикали и низкий 

уровень самоорганизации местных сообществ.  

Органы местного самоуправления в настоящее время 

сталкиваются с целым веером трудноразрешимых проблем. Острейшей 

среди них является дефицит финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления капитальных вложений и бюджетных инвестиций в 

развитие приграничных территорий, а также для реализации программ 

социально-экономического развития муниципальных образований.  

В этой связи необходимо отметить тот факт, что земельный 

налог и налог на имущество физических лиц, которые отнесены к 

категории местных налогов, на сегодняшний день не являются 

определяющими в структуре доходов местных бюджетов. В настоящее 

время наиболее весомыми среди всех налоговых поступлений в 

местные бюджеты служат отчисления от налога на доходы физических 

лиц. Но для большинства приграничных аграрноориентированных 

районов с преобладающим сельским населением и повышенной долей 

людей пенсионного возраста получение данного дохода весьма 

проблематично, ввиду чего формирование местных бюджетов 

происходит в основном за счёт дотаций и финансовой помощи 

областных центров. Ещё одной сложной проблемой является слабая 

включённость в процесс управления непосредственно населения самих 

приграничных территорий.  

Для целенаправленного и системного развития двусторонних 

связей, а также придания динамизма производственно-экономическим, 

научно-техническим и торговым отношениям необходимо разработать 

совместную программу развития межрегионального и приграничного 

сотрудничества. Предлагаемая программа должна предусматривать 

проведение целого комплекса работ на межгосударственном и 

региональном уровнях по подготовке и согласованию различных 

нормативных правовых актов, проведению консультаций, разработке 
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схем и прочее.  

Основываясь на анализе теоретических аспектов развития 

приграничного сотрудничества и взаимодействия, представляется 

целесообразным осуществить проработку ряда совместных проектов, 

призванных углубить и расширить сферу двусторонней специализации 

и кооперации как на микро-, так и на макроуровне.  

Комплексная программа приграничного взаимодействия 

Белоруссии и России в качестве отдельных базовых элементов могла 

бы включать [16]:  

– создание особой экономической зоны, включающей 

территории двух пограничных и близко расположенных российско-

белорусских райцентров Рудня–Лиозно, которые соединены между 

собой железнодорожными и сухопутными магистралями, имеют 

давние торгово-экономические и социокультурные связи;  

– опираясь на солидный промышленный и научно-технический 

потенциал активно взаимодействующих между собой Брянска и 

Гомеля, осуществить близ стыка границ двух областей с Украиной 

(имея в виду последующее вовлечение и подключение к проекту её 

прилегающих районов) формирование инновационно-внедренческого 

кластера многопрофильного типа;  

– используя потенциал Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии, находящейся в приграничном городе 

Горки, реализовать развёртывание сети агрогородков по обе стороны 

белорусско-российской границы, использующих новейшие 

биотехнологии и методики управления агрокомплексом;  

– в районе Невель (Псковская обл.) - Полоцк (Витебская обл.) 

создать трансграничный технопарк по совместной разработке и 

освоению прорывных, креативных проектов и нанотехнологий;  

– создать на паритетной основе совместный инвестиционный 

«Фонд развития приграничных территорий»;  

– разработать единую целевую Программу модернизации 

российско-белорусского пограничья;  

– исходя из географического, социокультурного и 

геоэкономического местоположения Смоленска, а также с учётом 

общего культурно-исторического наследия выйти с совместной 

инициативой и лоббировать через механизмы Российско-Белорусского 

Союза, СМИ, правительственные и парламентские структуры двух 

государств размещение в г. Смоленске на постоянной основе 

Парламентского Собрания Российско-Белорусского Союза и его 

институтов, что придаст мощный импульс развитию инфраструктуры 



233 
 

не только города местопребывания, но и всего края.  

Выводы. Таким образом, перспективы развития 

межрегионального и приграничного экономического сотрудничества в 

первую очередь зависят от его политической и ресурсной поддержки 

со стороны как государственных, так и региональных властных 

структур, а также создания работоспособной договорно-правовой базы. 

А укрепление регионального уровня приграничной интеграции может 

рассматриваться как механизм нейтрализации угроз глобализации, 

проявляемых на уровне местных сообществ, и балансирования 

интересов государства, территории, населения и международного 

бизнеса. Развитие межрегионального и приграничного экономического 

сотрудничества, в первую очередь, отвечает идее формирования 

социально ориентированной, устойчивой и инновационной модели как 

российской, так и белорусской трансграничной экономики и является 

её продолжением во внешнеэкономической сфере. 

Приграничное сотрудничество в государствах — участниках 

СНГ развивается и становится двигателем экономики приграничных 

территорий. Правовая основа экономической интеграции России и 

Белоруссии определяется Договором о создании Союзного государства 

и Программой действий по реализации его положений от 8 декабря 

1999 г., в которых были поставлены задачи по формированию единого 

экономического и таможенного пространства, гармонизации 

национального законодательства в экономической сфере, переходу на 

использование единой денежной единицы, созданию объединённых 

энергетических систем. Реализация подписанных в рамках 

Таможенного союза соглашений позволила унифицировать экспортно-

импортные тарифы и обеспечить с 1 июля 2011 г. перенос всех видов 

согласованного государственного контроля с внутренних на внешние 

границы Таможенного союза. С 1 января 2012 г. начало действовать 

Единое экономическое пространство с участием трёх государств, в 

рамках которого предусматриваются обеспечение не только 

свободного движения товаров, но и услуг, капиталов и рабочей силы, а 

в перспективе и проведение согласованной валютной и 

макроэкономической политики. 

Известно, что экономическая сфера сотрудничества белорусско-

российских регионов является одним из важнейших направлений 

развития интеграционных связей между партнёрами по Союзу России 

и Белоруссии. Это детерминируется совокупностью целого ряда 

объективных факторов: геополитическим местоположением двух 

государств, культурно-цивилизационными особенностями, 
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взаимодополнением их экономических интересов, наличием 

достаточно высокого уровня научно-образовательных и 

технологических связей, сформировавшейся в советские времена 

относительно разветвлённой инфраструктурой, которые объединяют 

между собой Белоруссию и Россию.  

 

3.2 Основные аспекты формирования и развития 

трансграничного сотрудничества между регионами Республики 

Беларусь и Российской Федерации 
 

Развитие интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и 

России дает значительные преимущества обоим государствам. Оно 

позволяет Беларуси укрепить свои позиции на российском рынке, а 

России, наоборот, на белорусском; дает Беларуси возможность 

получать энергоносители по льготным ценам, способствует 

увеличению притока инвестиций, в которых она остро нуждается для 

обеспечения устойчивого роста экономики и модернизации 

производственной инфраструктуры. Для развития еще более тесной 

интеграции существуют все необходимые предпосылки.  

Россия является главным внешнеторговым партнером Беларуси - 

практически единственным поставщиком энергоресурсов в страну и 

основным рынком сбыта продукции многих отраслей ее экономики, 

особенно обрабатывающей промышленности [12, 54].  

Значительна и роль Беларуси во внешнеторговом обороте 

России. В период с 1995 по 2013 год на нее приходилось от 20 до 40 

процентов в общем объеме экспорта России в страны СНГ, от 16 до 41 

процентов в общем объеме импорта [13]. Нельзя не отметить, однако, 

что, несмотря на долгосрочное сотрудничество между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией, имеется ряд серьезных проблем, 

мешающих развитию интеграции между ними.  

В работе «Межрегиональное приграничное сотрудничество – 

приоритетный фактор интеграции Беларуси и России: концептуальный 

подход» П.Г. Никитенко отметил главные, на его взгляд, причины 

нереализованности потенциала интеграционных экономических связей 

двух стран (Беларусь и Россия) на уровне приграничных территорий.  

Во-первых, на концептуальном уровне приграничные связи не 

рассматриваются как особый вид международных экономических 

отношений, имеющих свою специфику целей, интересов, объекта и 

методов управления.  

Во-вторых, в интеграционной политике формирования Союза 
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Беларуси и России основной упор сделан на межгосударственный и 

национальный уровни, а региональное и местное звено управления в 

правовом и организационно-финансовом плане не определены как 

равноценные.  

В связи с этим отсутствует четкая и последовательно 

реализуемая политика развития приграничного сотрудничества как 

одного из аспектов белорусско-российского союзного строительства.  

Как следствие, со стороны наднациональных органов не 

осуществляется в должной мере организационно-методическая помощь 

и не созданы каналы финансовой поддержки, как это имеет место, 

например, в практике ЕС.  

В-третьих, зачастую самым негативным образом на развитии 

приграничных контактов сказывается несоответствие компетентности 

органов местной власти Беларуси и России, вытекающее из различий в 

построении системы местного управления и самоуправления, 

определенной асимметричности в проведении рыночных реформ, 

особенностей моделей социально-экономического развития и 

используемых методов управления экономикой.  

В результате приграничные связи развиваются не по 

классической схеме взаимодействия между региональными органами 

управления двух стран, а требуют вмешательства центра. Это приводит 

к перекосам в сторону реализации национальных интересов, снижает 

инициативность местных властей и лишает сотрудничество 

организационно-экономических предпосылок в сферах, определяющих 

социально-экономическое развитие приграничной территории [15, 13-

14].  

В то же время за последние годы значительно расширились 

сотрудничество между отдельными городами и районами Беларуси и 

России, что создает реальную основу для межрегионального 

сотрудничества.  

Межрегиональное сотрудничество подразумевает налаживание 

прямых связей между субъектами хозяйствования, организацию 

взаимной торговли, производственное кооперирование, оказание 

транспортных услуг и услуг строительства.  

Трансграничная торговля и торгово-экономическое 

сотрудничество на местном уровне превратились в существенный 

компонент двусторонних отношений России и Беларуси.  

Трансграничные связи приобрели перспективный 

многоплановый характер, возросли возможности прямого выхода 

предприятий, фирм и организаций на непосредственные связи с 
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зарубежными партнерами. В частности, существенный вклад в 

организацию и развитие трансграничного сотрудничества вносят 

предприятия с иностранными инвестициями.  

Так, рассматривая сотрудничество Гродненской области с 

регионами Российской Федерации, стоит отметить, что всего 

зарегистрировано 176 таких предприятий, из них 130 с совместным и 

46 – с иностранным капиталом с участием инвесторов из 24 стран. При 

этом 53 процента предприятий расположено в г. Гродно.  

Доля иностранного капитала в виде уставного фонда в 

Гродненской области составляет свыше 10 млн. Основной объем 

инвестиций приходится на Австрию (37,0 процентов), Польшу (27,9 

процентов), Чешскую Республику (11,2 процента), Литву (10,3 

процента) и Германию (3,2 процента).  

На рисунке 8 представлен один из способов развития 

трансграничного сотрудничества между регионами Союзного 

государства ― механизм формирования трансграничного 

сотрудничества регионов. 

 Механизм формирования трансграничного сотрудничества 

регионов. Задачами первого этапа предложенного механизма 

формирования трансграничного сотрудничества регионов является 

определение современных тенденций развития региона, анализ роли и 

характера влияния национальной политики на динамику его развития, 

а также анализ внешнеэкономической деятельности региона.  

Оценку потенциала развития региона можно проводить по трем 

группам элементов – неизменным, условно неизменным и медленно 

изменяющимся. К неизменным элементам потенциала относятся 

площадь территории, географическое положение, климат, рельеф 

местности.  

К условно неизменным элементам потенциала можно отнести 

почвенные и рекреационные ресурсы, а также достопримечательности, 

объекты культурного и археологического наследия, то есть все то, что 

не изменяется при нормальных условиях, однако может исчезнуть или 

потерять свои ценные свойства в случае какого-либо бедствия, 

например, пожара, или в результате негативного воздействия – к 

примеру, загрязнения окружающей среды.  

В группу медленно изменяющихся элементов потенциала входит 

население, минеральные и биологические ресурсы, транспортная 

инфраструктура. Безусловно, эти элементы изменяются, но, как 

правило, сравнительно медленно.  
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Рисунок 8 - Механизм формирования трансграничного 

сотрудничества регионов 

Исследование потенциала региона необходимо дополнить 

анализом его экономического развития, а также оценкой 

интеграционных процессов и конкурентоспособности, причем не 

только экономики региона в целом, и ее важнейших составляющих – в 

частности, малого предпринимательства [17], особенно малых 

инновационных предприятий [21].  

На третьем этапе происходит формирование организационных 

структур трансграничного сотрудничества. Необходимо определить 

уровни сотрудничества (международный, межгосударственный, 

региональный, муниципальный); выбрать из уже существующих или 

создать новые органы управления трансграничным сотрудничеством 

региона; определить их основные функции.  

Целью четвертого этапа является формирование альтернатив и 



238 
 

стратегии развития региона на уровне трансграничного 

сотрудничества. Для достижения данной цели необходимо решить 

такие задачи, как обоснование приоритетных направлений развития 

сотрудничества региона; разработка проектов и программ 

сотрудничества; формализация трансграничного сотрудничества в 

соглашения и договоры.  

И, наконец, на пятом этапе происходит реализация и оценка 

полученных результатов. Осуществляется реализация выбранных 

направлений сотрудничества; при необходимости - корректировка 

проектов и программ.  

Важной задачей является также мониторинг реализации 

трансграничного сотрудничества по выбранным направлениям. 

Ключевыми моментами разработанного механизма являются, во-

первых, необходимость создания единой стратегии социально-

экономического развития регионов; во-вторых, наделение 

региональных органов управления большей самостоятельностью в 

организации трансграничного сотрудничества; в-третьих, 

использование специфических условий расположения трансграничных 

регионов для улучшения их социально-экономического потенциала.  

Таким образом, трансграничные регионы России и Беларуси 

заинтересованы в решении вопросов развития и расширения торгово-

экономических связей, решении таможенных вопросов, обеспечении 

необходимого режима пересечения государственной границы. 

Реализация предложенного механизма формирования трансграничного 

сотрудничества регионов позволит развивать интеграционные 

процессы. Что будет способствовать решению вопросов эффективного 

использования природных ресурсов, налаживанию экологически 

чистого сельскохозяйственного производства, организации совместных 

предприятий пищевой промышленности, улучшению транспортного 

сообщения, модернизации средств коммуникаций и других объектов 

приграничного хозяйства. 
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Глава 4 Конкурентоспособность и экономическая 

безопасность российско-белорусского приграничья: реалии и 

перспективы 

 

4.1 Экономико-географическая оценка основных факторов 

конкурентоспособности трансграничного региона  
 

Проблема повышения конкурентоспособности стран и регионов 

в мировом хозяйстве является в настоящее время одной из наиболее 

актуальных задач экономической географии.  

Республика Беларусь и Российская Федерация декларировали 

необходимость движения к постиндустриальному обществу, в котором 

происходит смена факторов территориального разделения труда.  

В основу развития такого общества ставится не привязанность к 

сырьевым ресурсам, а развитие отраслей непроизводственной сферы, 

человеческих способностей, свободного предпринимательства, 

местного самоуправления – именно эти условия являются важнейшими 

для повышения конкурентоспособности.  

Существует ряд работ по оценке конкурентоспособности как на 

национальном, так и на региональном уровне [26–29].  

Однако сложность и многогранность, междисциплинарный 

характер проблем конкурентоспособности подразумевают потребность 

в более детальной научной разработке вопросов, связанных с 

теоретическими и практическими аспектами повышения 

конкурентоспособности.  

Важно отметить, что сама экономическая география, которая 

издавна обосновывает природные и общественные направления 

организации территории, объективно является стержнем, который 

интегрирует весь комплекс проблем, связанных с вопросами 

конкурентоспособности. Особого внимания требуют вопросы, 

связанные с изучением использования экономического потенциала, 

инновационного развития, создания кластеров в новых отраслях, 

развития внешнеторгового обмена с использованием приграничного 

положения для повышения конкурентоспособности исследуемого 

региона.  

Повышение конкурентоспособности любого государства 

достигается путем вовлечения в этот процесс его регионов, в том числе 

трансграничных. Изучению трансграничных территорий в настоящее 

время уделяется все большее внимание, поскольку в условиях 

глобализации и интеграции мирового пространства, ведущих в том 
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числе к уменьшению барьерных границ, их формирование ускоряется. 

Изучение феномена трансграничности в условиях углубления 

интеграционных процессов между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией – это вопрос обоснования экономических и национальных 

интересов обеих стран.  

В связи с этим цель исследования – комплексная оценка 

основных факторов конкурентоспособности трансграничного региона 

(в рамках сопредельных областей белорусско-российского 

пограничья).  

Объектом исследования выступает трансграничный регион 

(ТГР), включающий сопредельные области белорусско-российского 

пограничья: Витебскую, Гомельскую, Могилевскую, Брянскую, 

Смоленскую и Псковскую. Основными факторами 

конкурентоспособности ТГР являются трудовой потенциал, 

инновационное развитие, инвестиции, инфраструктура, сфера услуг, 

экспортный потенциал.  

Одним из основополагающих факторов, оказывающих влияние 

на демографическое развитие той или иной территории, является ее 

экономико-географическое положение (ЭГП). Для ТГР доминантой в 

ЭГП выступает исторически сложившаяся периферийность, 

усиливающая отрицательное влияние на основные тенденции 

демографического развития и системы расселения в регионе. Причем в 

приграничных районах в условиях двойной периферийности сложная 

демографическая ситуация еще более обостряется. 

Для выявления факторов (сфер) повышения 

конкурентоспособности сопредельных территорий российско-

белорусского пограничья был проведен экспертный опрос 

специалистов региональных органов управления.  

В качестве наиболее благоприятных для повышения 

региональной конкурентоспособности факторов эксперты назвали 

строительство дорог и развитие технической инфраструктуры (34,3 %), 

инновации в промышленном секторе и АПК (30,1 %), развитие 

приграничной торговли (28,2%).  

Существенными факторами роста конкурентоспособности 

являются, по мнению экспертов, социально-культурное развитие и 

повышение качества жизни (27,8%), совместное формирование и 

использование трудовых ресурсов (25,4 %), наращивание экспортного 

потенциала (25 %).  

Наименее благоприятные условия для трансграничного 

сотрудничества и повышения конкурентоспособности имеют освоение 
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местных месторождений полезных ископаемых (70,8 %), 

конфессиональное сотрудничество и паломничество (42,3 %), единство 

системы расселения (36,2 %), а также совместные природоохранные 

мероприятия (34,8 %) – таблица 106: 

Таблица 106 – Оценка основных факторов (сфер) трансграничного 

сотрудничества и повышения конкурентоспособности приграничных с 

Российской Федерацией регионов 

Фактор (сфера) 

Оценка, в % 

Не имеет 

условий 

Средние 

условия 

Благоприятные 

условия 

1 2 3 4 

Инновационное развитие в 

промышленном секторе и 

АПК 

23,3 46,6 30,1 

Разработка местных 

месторождений полезных 

ископаемых 

70,8 25 4,2 

Совместное формирование 

и использование трудовых 

ресурсов 

22,5 52,1 25,4 

Строительство дорог и 

развитие и качество жизни 
17,1 48,6 34,3 

Единство систем 

расселения 
36,2 50,7 13,1 

Социально-культурное 

развитие и качество жизни 
18,0 54,2 27,8 

Конфессиональное 

сотрудничество и 

паломничество 

42,3 38 19,7 

Развитие приграничной 

торговли 
25,4 46,5 28,2 

Наращивание экспортного 

потенциала 
23,5 51,5 25 

Совместные 

природоохранные 

мероприятия 

34,8 42 23,2 

 

Анализ экспертных оценок социально-экономического 

положения приграничных регионов выявил неоднозначность в 

подходах по данному вопросу. Это объясняется различиями в видении 
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основных проблем элементов социально-экономического положения 

региона, исходя из специфики и состояния сферы ответственности 

экспертов.  

Тем не менее, почти треть из них (29,7%) указала на то, что 

отдельные поселения и участки приграничья имеют хорошие условия 

для экономического развития.  

Практически поровну разделились мнения экспертов, 

отметивших низкий социально-экономический уровень региона, 

ограничивающий возможности сотрудничества (21,6%), а также 

развитость социально-экономического комплекса района (20,3%).  

Среди основных проблем, в наибольшей степени сдерживающих 

трансграничное сотрудничество приграничных регионов, эксперты 

особо выделили состояние промышленного сектора, в частности 

промышленных предприятий (54,1%), на второе место почти четверть 

интервьюированных поставила уровень развития отраслей АПК и 

переработки сельскохозяйственной продукции (23%).  

Далее в порядке убывания степени значимости проблем 

выделена сфера культурно-бытового и туристского обслуживания 

(16,2%), демографическое положение региона и сфера занятости 

населения (14,9%), состояние природной среды и экологические 

условия жизнедеятельности (13,5%).  

Замыкает список проблем, сдерживающих трансграничное 

сотрудничество, транспортная инфраструктура (дороги) и 

интенсивность коммуникационных связей (8,1%), рисунок 9. 

 
Рисунок 9 – Основные проблемы, сдерживающие 

трансграничное сотрудничество Российской Федерации и Республики 

Беларусь (по мнению экспертов) 

0% 20% 40% 60% 

состояние промышленного сектора 

уровень развития отраслей АПК и … 

сфера культурно-бытового и … 

транспортная инфраструктура … 

54,10% 

23% 

16,20% 

14,90% 

13,50% 

8,10% 
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Экономический потенциал трансграничных регионов (ТГР) 

отличается полифункциональным характером.  

Объем промышленного производства этих территорий в 2017 г. 

превысил 30 млрд. долл., что сопоставимо с аналогичным показателем 

для всей Беларуси (44,4 млрд. долл.), а его доля относительно объема 

промышленного производства России составляет лишь 3,6 %. При этом 

наблюдаются значительные территориальные диспропорции в объеме 

промышленного производства между сопредельными областями. Так, 

удельный вес белорусских областей в территориальной структуре 

промышленности трансграничных регионов (ТГР) превышает 70% [71, 

434–435]. Еще большие территориальные диспропорции между 

сопредельными областями белорусско-российского пограничья 

наметились в структуре сельского хозяйства.  

При общем объеме сельскохозяйственного производства 

трансграничных регионов (ТГР) в 5,4 млрд. долл. на долю российских 

приграничных областей приходится лишь 34% сельскохозяйственной 

продукции, причем в 2000 г. их удельный вес составлял 45%.  

Общая площадь сельскохозяйственных земель трех 

приграничных российских областей (4148,2 тыс. га) сопоставима с 

площадью белорусских, граничащих с Россией (4377,8 тыс. га). 

Поэтому на 1 га сельскохозяйственных земель трех сопредельных 

белорусских областей приходится 815 долл. сельскохозяйственной 

продукции, а российских – лишь 440 долл. США. 

В условиях нарастания пространственных диспропорций в 

структуре сельского хозяйства белорусско-российского пограничья 

необходимо рассматривать трансграничный регион (ТГР) как 

целостное образование с внедрением белорусского опыта 

сельскохозяйственного производства на сопредельных территориях 

России.  

В качестве одного из главных показателей, отражающих 

состояние трудового потенциала, является коэффициент 

демографической нагрузки (численность лиц нетрудоспособных 

возрастов в расчете на 1000 человек трудоспособного возраста).  

Значение данного показателя в ТГР составляет 617, причем в 

трех российских областях, граничащих с Беларусью, – 621, в 

сопредельных белорусских областях – 617.  

За 2000–2017 гг. коэффициент демографической нагрузки 

уменьшился во всех областях белорусско-российского пограничья с 

16% (Псковская область) до 20% (Брянская область).  

Уменьшение произошло как за счет лиц младше 
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трудоспособного возраста вследствие низкой рождаемости, так и в 

связи с убылью лиц старше трудоспособного возраста из-за высокой 

смертности населения трансграничных регионов (ТГР).  

Одним из главных стратегических фактов повышения 

конкурентоспособности в современных условиях стало инновационное 

развитие. Именно на то, что этот фактор имеет наиболее 

благоприятные условия для развития промышленного сектора и АПК, 

указало 30,1% экспертов.  

При этом наиболее неблагоприятными факторами для 

инновационного развития административных районов являются 

недостаток собственных денежных средств (данный факт отметили 

58,9% экспертов), высокая стоимость нововведений (49,3%) и 

длительный срок их окупаемости (34,3%), неразвитость рынка 

технологий (34,8%).  

Наиболее адекватно отражают состояние инновационной сферы 

ТГР такие показатели, как количество использованных передовых 

производственных технологий и объем затрат на технологические 

инновации.  

Доля ТГР в общем количестве использованных передовых 

производственных технологий России равнялась 5,2%, Беларуси – 

48,9%. Удельный вес российских и белорусских приграничных 

областей по величине этого показателя относительно уровня ТГР 

составляет 23 и 77% соответственно.  

Среди областей удельный вес Гомельской области по числу 

использованных передовых производственных технологий ТГР 

является наибольшим (50%), Брянской – наименьший (6%). Еще 

большие пространственные различия между белорусскими и 

российскими сопредельными областями проявились в объеме затрат на 

технологические инновации.  

Доля белорусских областей в общем объеме затрат на 

технологические инновации трансграничных регионов (ТГР) 

составляет 93,7%, Гомельской области превышает 77%, Псковской 

области – лишь 0,7%. Развитие транспортной инфраструктуры и 

строительство дорог эксперты причислили к группе факторов, 

имеющих наиболее благоприятные условия для повышения 

региональной конкурентоспособности.  

Объем грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей 

экономики ТГР в 2017 г. составил 7585 млн. тонно-километров (3,7 и 

39,5% общего грузооборота России и Беларуси соответственно).  

По удельному весу среди сопредельных областей белорусско-
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российского пограничья в общем объеме грузооборота автомобильного 

транспорта ТГР лидируют белорусские области: Гомельская (24%), 

Витебская (20%), Могилевская (17%).  

Далее следуют российские приграничные области: Брянская 

(17%), Смоленская (15%) и Псковская (8%).  

Причем удельный вес трех приграничных российских областей в 

общем объеме грузооборота автомобильного транспорта 

трансграничных регионов (ТГР) с 2000 по 2017 г. снизился с 50 до 

40%, доля же белорусских приграничных областей увеличилась с 50 до 

60%. Это объясняется резким снижением объема грузооборота в 

Псковской области (в 3,1 раза) за счет переориентации транзитных 

грузопотоков, направлявшихся через страны Балтии (Латвия, Литва, 

Эстония) после их вхождения в ЕС.  

Наибольшее значение при изучении инвестиционной 

деятельности как фактора конкурентоспособности трансграничных 

регионов (ТГР) представляют инвестиции в основной капитал. Так, в 

структуре инвестиций в Беларуси подавляющая часть приходится 

именно на данный вид инвестиций (94%).  

Объем инвестиций в основной капитал ТГР в 2017 г. составил 

6599 млн. долл., что в 6,9 раза превысило уровень 2000 г. Доля ТГР в 

общем объеме инвестиций России – 2,4 %, Беларуси – 54,5 %.  

Объем инвестиций в основной капитал белорусских областей, 

граничащих с Россией, в 2017 г. был равен 4336 млн. долл., что в 1,9 

раза превысило величину данного показателя сопредельных 

российских областей, причем в 2000 г. разница составляла 1,4 раза. 

Среди областей трансграничного региона (ТГР) по объему инвестиций 

в основной капитал лидирует Гомельская область – 1882 млн. долл., 

опережая Псковскую область, являющуюся аутсайдером по данному 

показателю, в 4,1 раза.  

В период 2000–2017 гг. проявилась специфика в инвестиционной 

сфере, которая в большой степени подвержена циклическим 

колебаниям (спаду в периоды кризиса и росту при экономическом 

подъеме).  

Диспропорции в структуре сельского хозяйства белорусско-

российского пограничья необходимо рассматривать как целостное 

образование с внедрением белорусского опыта сельскохозяйственного 

производства на сопредельных территориях России.  

В качестве одного из главных показателей, отражающих 

состояние трудового потенциала, является коэффициент 

демографической нагрузки (численность лиц нетрудоспособных 
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возрастов в расчете на 1000 человек трудоспособного возраста).  

Значение данного показателя в трансграничном регионе (ТГР) 

составляет 617, причем в трех российских областях, граничащих с 

Беларусью, – 621, в сопредельных белорусских областях – 617. 

При этом наиболее неблагоприятными факторами для 

инновационного развития административных районов являются 

недостаток собственных денежных средств (данный факт отметили 

58,9% экспертов), высокая стоимость нововведений (49,3%) и 

длительный срок их окупаемости (34,3%), неразвитость рынка 

технологий (34,8 %).  

Наиболее адекватно отражают состояние инновационной сферы 

ТГР такие показатели, как количество использованных передовых 

производственных технологий и объем затрат на технологические 

инновации.  

Доля ТГР в общем количестве использованных передовых 

производственных технологий России равнялась 5,2 %, Беларуси – 48,9 

%. Удельный вес российских и белорусских приграничных областей по 

величине этого показателя относительно уровня ТГР составляет 23 и 

77% соответственно.  

Среди областей удельный вес Гомельской области по числу 

использованных передовых производственных технологий 

трансграничного региона (ТГР) является наибольшим (50%), Брянской 

– наименьший (6%). Еще большие пространственные различия между 

белорусскими и российскими сопредельными областями проявились в 

объеме затрат на технологические инновации.  

Доля белорусских областей в общем объеме затрат на 

технологические инновации ТГР составляет 93,7%, Гомельской 

области превышает 77%, Псковской области – лишь 0,7%. Развитие 

транспортной инфраструктуры и строительство дорог эксперты 

причислили к группе факторов, имеющих наиболее благоприятные 

условия для повышения региональной конкурентоспособности.  

Объем грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей 

экономики в трансграничный регион (ТГР) за 2017 г. составил 7585 

млн. тонно-километров (3,7 и 39,5% общего грузооборота России и 

Беларуси соответственно).  

По удельному весу среди сопредельных областей белорусско-

российского пограничья в общем объеме грузооборота автомобильного 

транспорта ТГР лидируют белорусские области: Гомельская (24%), 

Витебская (20%), Могилевская (17%). Далее следуют российские 

приграничные области: Брянская (17%), Смоленская (15%) и 
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Псковская (8%). 

Причем удельный вес трех приграничных российских областей в 

общем объеме грузооборота автомобильного транспорта ТГР с 2000 по 

2017 г. снизился с 50 до 40%, доля же белорусских приграничных 

областей увеличилась с 50 до 60%.  

Это объясняется резким снижением объема грузооборота в 

Псковской области (в 3,1 раза) за счет переориентации транзитных 

грузопотоков, направлявшихся через страны Балтии (Латвия, Литва, 

Эстония) после их вхождения в ЕС.  

Наибольшее значение при изучении инвестиционной 

деятельности как фактора конкурентоспособности трансграничного 

региона (ТГР) представляют инвестиции в основной капитал.  

Так, в структуре инвестиций в Беларуси подавляющая часть 

приходится именно на данный вид инвестиций (94%). Объем 

инвестиций в основной капитал ТГР в 2017 г. составил 6599 млн. долл., 

что в 6,9 раза превысило уровень 2000 г. Доля ТГР в общем объеме 

инвестиций России – 2,4%, Беларуси – 54,5 %.  

Объем инвестиций в основной капитал белорусских областей, 

граничащих с Россией, в 2017 г. был равен 4336 млн. долл., что в 1,9 

раза превысило величину данного показателя сопредельных 

российских областей, причем в 2000 г. разница составляла 1,4 раза.  

Среди областей ТГР по объему инвестиций в основной капитал 

лидирует Гомельская область – 1882 млн. долл., опережая Псковскую 

область, являющуюся аутсайдером по данному показателю, в 4,1 раза.  

В период 2000–2017 гг. проявилась специфика в инвестиционной 

сфере, которая в большой степени подвержена циклическим 

колебаниям (спаду в периоды кризиса и росту при экономическом 

подъеме). Не случайно именно с 2000 г. начался рост инвестиций ТГР 

после некоторого его сокращения, связанного с последствиями 

российского валютно-финансового кризиса 1998 г.  

Основными факторами роста инвестиций явились относительно 

благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, восстановление 

белорусско-российских кооперационных связей, что привело к 

улучшению общеэкономической ситуации в ТГР и увеличению 

финансовых возможностей сектора экономики.  

Примером белорусско-российского приграничного 

сотрудничества в инвестиционной сфере служит заключение контракта 

между белорусским предприятием электроэнергетики «Витебскэнерго» 

и российским ОАО «Внешнеэкономическое объединение 

«Технопромэкспорт» по строительству гидроузла Полоцкой ГЭС.  
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Стоимость работ по контракту составит около 100 млн долл. Еще 

одним примером приграничного инвестиционного взаимодействия в 

производственном секторе является на РУП «МАЗ» завод 

«Могилевтрансмаш», на котором налажена сборка 8 моделей 

коммунальной техники с использованием российских комплектующих 

на шасси МАЗ.  

Предприятие работает в тесной кооперации со Смоленским и 

Мценским «Коммаш», а также ЗАО «СААЗ АМО ЗИЛ» (г. Смоленск), 

которые поставляют комплектующие для сборки целого ряда 

коммунальной техники. Совместная инвестиционная программа 

«Создание и организация серийного производства комплексов 

высокопроизводительных сельскохозяйственных машин на базе 

универсального мобильного энергетического средства мощностью 

200–450 л. с.» («Союзный комбайн») реализуется с 2006 г.  

Результатом данной программы является выпуск 

зерноуборочных комбайнов на совместном белорусско-российском 

предприятии «Брянсксельмаш». В качестве перспективных 

направлений взаимодействия выступают проект создания совместного 

предприятия электроизмерительных комплектующих с участием 

компаний Витебской и Псковской областей, проект сборки 

белорусской сельскохозяйственной техники в Смоленской области, а 

также открытие компанией «Амкодор» сборочного производства в 

Брянской области.  

В настоящее время уже выбрана площадка и согласованы 

параметры производства техники. Одним из важнейших факторов 

конкурентоспособности ТГР является сфера услуг.  

По данным экспертного опроса, 28,2% интервьюированных 

высказались в пользу того, что развитие приграничной торговли 

является сферой (фактором), имеющим наиболее благоприятные 

условия для трансграничного сотрудничества и повышения 

региональной конкурентоспособности.  

При этом 45,6% респондентов отнесли данную сферу к 

категории факторов, имеющих средние условия для роста 

конкурентоспособности региона. Наиболее объективный показатель, 

отражающий состояние сферы услуг, – оборот розничной торговли. 

Общий объем розничной торговли трансграничного региона (ТГР) в 

2017 г. был равен 1183 млн. долл. США. 

Удельный вес ТГР в общем объеме розничной торговли 

Беларуси составляет 67%, России – 3%. Динамика данного показателя 

в областях российско-белорусского приграничья за период 2000–2017 
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гг. претерпела значительные изменения.  

Так, если в 2000 г. доля белорусских областей, граничащих с 

Россией, в объеме розничного товарооборота составляла 51%, то в 2017 

г. снизилась до 45%.  

Такое положение трех пограничных российских областей не 

согласуется с их потенциалом в территориальной структуре экономики 

ТГР и вызвано в первую очередь опережающим ростом заработной 

платы и пособий бюджетников за счет перераспределения доходов 

между субъектами Российской Федерации.  

Объем внешнеторгового оборота ТГР в 2017 г. был равен 

19914,1 млн. долл., экспорта – 11809,3 млн. долл. Удельный вес ТГР во 

внешнеторговом обороте России составляет 3,6%, Беларуси – 37,6%.  

В территориальной структуре оборота внешней торговли ТГР 

наблюдается тенденция увеличения доли российских областей за счет 

роста импорта. В экспорте товаров наблюдается обратная картина. Так, 

доля экспорта трех белорусских приграничных областей в общем 

объеме экспорта ТГР за период 2000–2017 гг. увеличилась с 79 до 86%.  

Локомотивом роста экспортных поставок является Гомельская 

область (46%), где в товарной структуре экспорта доминируют 

продукты нефтепереработки (58,4%) и черной металлургии (24%).  

Далее следует Витебская область (27%) с доминированием в 

товарной структуре экспорта продуктов нефтепереработки и 

Могилевская область (13%) с преобладанием в экспорте продукции 

химической промышленности.  

Таким образом, наблюдается уменьшение роли трех российских 

областей, граничащих с Республикой Беларусь, в территориальной 

структуре экспорта как на национальном уровне, так и в разрезе 

трансграничного региона (ТГР).  

За период 2000–2017 гг. повысилась лишь доля Брянской 

области в объеме экспорта ТГР за счет роста экспортного потенциала 

топливной промышленности в результате введения в строй в 2005 г. 

компанией «РуссНефть» нефтеналивного терминала в Стародубском 

районе. 

Интегральная оценка конкурентоспособности каждой из 

областей ТГР производилась в два этапа (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Комплексная оценка основных факторов 

конкурентоспособности трансграничного региона в 2017 году [80]: 

I – факторы конкурентоспособности: А – трудовой потенциал, В 

– инновационное развитие, С – инвестиции, D – инфраструктура, Е – 

сфера услуг, G – экспортный потенциал;  

II – интегральный индекс конкурентоспособности областей 

трансграничного региона: 1 (менее 0,8), 2 (0,8÷1,2), 3 (более 1,2) 

На первом этапе рассчитывался индекс каждого из шести 

факторов конкурентоспособности как соотношение ключевого 

показателя по каждому фактору конкретной области к среднему 

значению данного показателя по трансграничному региону (ТГР).  

В качестве ключевых выступают индексы: коэффициента 

демографической нагрузки (трудовой потенциал), затрат на 

технологические инновации (инновационное развитие), объема 

инвестиций в основной капитал (инвестиции), густоты автодорог с 

твердым покрытием (инфраструктура), объема розничного 

товарооборота (сфера услуг), объема экспорта товаров (экспортный 
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потенциал).  

Индексы таких факторов, как трудовой потенциал, 

инновационное развитие, инвестиции, сфера услуг и экспортный 

потенциал, рассчитывались на душу населения. Большее значение 

индекса соответствует более высокой конкурентоспособности каждого 

из факторов.  

Исключение составляет трудовой потенциал, где меньшее 

значение индекса соответствует большей конкурентоспособности 

данного фактора. 

Поэтому для удобства индекс трудового потенциала для каждой 

области рассчитывался как соотношение коэффициента 

демографической нагрузки ТГР и аналогичного показателя в 

конкретной области.  

В результате большее значение индекса стало соответствовать 

большей конкурентоспособности данного фактора.  

На втором этапе для каждой области был рассчитан индекс 

конкурентоспособности как среднее арифметическое из суммы 

индексов шести факторов конкурентоспособности.  

В результате наибольший показатель оказался у трех 

белорусских сопредельных областей: Гомельской (1,730), Витебской 

(15), Могилевской (0,935).  

Далее в порядке уменьшения региональной 

конкурентоспособности расположились три российские сопредельные 

области: Смоленская (0,801), Брянская (0,681), Псковская (0,677).  

Таким образом:  

 наблюдаются схожие тенденции роста основных сфер 

социально-экономического развития и факторов 

конкурентоспособности сопредельных областей белорусско-

российского пограничья (промышленного и сельскохозяйственного 

производства, трудового потенциала, инвестиций, непроизводственной 

сферы, экспортного потенциала), что позволяет рассматривать ТГР в 

качестве целостного геоструктурного образования;  

 происходит углубление диспропорций между основными 

производственными сферами трех российских и трех белорусских 

областей в пользу последних.  

В территориальной структуре экономики ТГР увеличивается 

удельный вес Гомельской области при уменьшении доли Псковской 

области;  

 наибольшие диспропорции между белорусскими и 

российскими приграничными областями затрагивают два фактора 
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региональной конкурентоспособности (инновационное развитие и 

экспортный потенциал) прежде всего за счет экспорта продуктов 

нефтепереработки (Гомельская и Витебская области) и недрагоценных 

металлов и изделий из них (Гомельская область).  

При этом конкурентоспособность экспортоориентированных 

белорусских отраслей поддерживается значительными затратами на 

технологические инновации; 

 в трех российских областях, граничащих с Республикой 
Беларусь, наблюдается несоответствие в развитии производственной и 

непроизводственной сфер экономики. Складывается парадоксальная 

ситуация, при которой производственный потенциал ТГР сосредоточен 

в белорусской его части, а сфера услуг больше развита в российских 

приграничных областях.  

Данная ситуация связана с проводимой в России региональной 

политикой по сглаживанию различий в уровне жизни населения 

субъектов Российской Федерации за счет роста заработной платы и 

пособий бюджетников дотационных регионов. 

 

4.2 Потребительская кооперация на рынке российско-

белорусского приграничья в цифрах 
 

У Смоленской области России есть общая граница только с 

одним государством – Республикой Беларусь. 

Взаимоотношения с белорусскими регионами всегда имели и 

имеют для Смоленской области особую значимость, поэтому 

сотрудничеству с ними уделяется огромное внимание. Сегодня 

интеграция Смоленской области и Республики Беларусь набирает 

обороты.  

Заключены соглашения о сотрудничестве со всеми областями 

Беларуси и Минском, которые охватывают сферы торговли и услуг, 

промышленности, сельского хозяйства, межрегиональной 

хозяйственной кооперации между предприятиями, охраны природы и 

окружающей среды, образования, науки и культуры, туризма и спорта.  

Подписан Протокол о намерениях в сфере развития 

агропромышленного комплекса и приграничного сотрудничества с 

Витебским облисполкомом, речь в котором идет о совместной 

обработке неиспользуемых приграничных земель 

сельскохозяйственного назначения в Велижском, Демидовском, 

Краснинском и Руднянском районах. Хозяйства Лиозненского, 

Витебского и Дубровенского районов Витебщины, заинтересованные в 
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увеличении обрабатываемых площадей, уже в 2008 году брали их в 

аренду.  

Белорусский агропромышленный комплекс умеет добиваться 

высоких результатов. И смоленским хозяйствам стоит поближе 

познакомиться с секретами его успехов. Для реализации совместных 

инвестиционных проектов приграничные регионы Беларуси и 

Смоленщины намерены осуществлять обмен семенами зерновых, 

зернобобовых культур, льна, многолетних трав, картофеля, взаимные 

поставки сельскохозяйственного сырья для дальнейшей переработки, а 

также производства готовой продукции.  

Реализация названного протокола позволит белорусским 

предприятиям активнее закупать сельхозпродукцию в приграничных 

районах Смоленской области и создавать новые рынки сбыта готовой 

продукции.  

В 2017 году двусторонний товарооборот вырос на 31,1 процента 

и составил более 600 миллионов долларов. Беларусь занимает среди 

партнеров Смоленщины первое место по объему экспорта, импорта и 

внешнеторгового оборота.  

На протяжении многих лет сохраняется тенденция, когда импорт 

белорусских товаров в Смоленскую облась превышает экспорт 

смоленских на белорусский рынок.  

Анализируя процессы, происходящие в последнее время в 

российской и белорусской экономиках, а также нынешнее состояние 

внешнеэкономического регионального взаимодействия с Беларусью, 

можно сделать вывод, что в ближайшие годы это торгово-

экономическое сотрудничество будет иметь положительные 

показатели. Перед Смоленской областью стоит задача увеличить 

товарооборот с белорусскими партнерами до 800 миллионов долларов 

США. 

На начало 2017 года на территории Смоленской области было 

зарегистрировано более 60 предприятий с участием белорусского 

капитала. Только в первой половине этого года было зарегистрировано 

четыре новых.  

Кроме того, Рославльский автоагрегатный завод сотрудничает в 

форме кооперации с такими белорусскими предприятиями, как 

минские автомобильный, моторный, тракторный заводы, Белорусский 

автомобильный и Борисовский завод «Автогидроусилитель», 

поставляя им аппараты пневматического тормозного привода 

автотранспортных средств, топливные насосы высокого давления, 

метизы.  
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А ряд белорусских предприятий – «Полесьеэлектромаш», завод 

«Нодвиг» из Полоцка, Могилевский завод «Электродвигатель» – 

поставляют комплектующие для акционерного общества «Торгмаш».  

В числе приоритетных направлений совместной деятельности – 

работа в сфере агропромышленного комплекса по совместной 

обработке земель сельскохозяйственного назначения и 

сельхозмашиностроения, развитие логистики, строительство 

социального жилья, увеличение товарооборота.  

Особое внимание необходимо уделить дорожному 

строительству. Мощности Витебского «Облдорстроя» позволяют 

ежегодно капитально ремонтировать и строить 400 километров новых 

дорог. Также белорусскими дорожниками освоены новейшие 

технологии ямочного ремонта, которыми они поделились со 

смолянами в ходе рабочей встречи в Витебске. 

Необходимо дополнительно отметить, что существует проблема 

российско-белорусского участка границы.  

Отделы таможенного оформления и таможенного контроля в 

зоне деятельности Смоленской таможни отличает высокая степень 

загруженности – ежегодно транспортный поток здесь увеличивается. 

Причины роста количества перемещаемых транспортных средств 

связаны с хорошим состоянием дорожного покрытия на 

автомагистралях федерального значения. При одновременном 

прибытии значительного количества транспортных средств в дни 

пиковой нагрузки образуются скопления большегрузных машин 

протяженностью до пяти километров.  

Для решения этой проблемы определены следующие основные 

задачи: развитие инфраструктуры и обустройство подразделений 

таможни по оформлению и контролю; внедрение современных 

информационных систем и технологий, оснащение таможенных 

органов современными техническими средствами контроля. 

Для расширения рынка сбыта и налаживания деловых контактов 

по ведению бизнеса в Смоленске регулярно проводятся выставки и 

ярмарки. Одновременно смоленские производители участвуют в 

аналогичных форумах, проводимых в Беларуси.  

Так, в международной выставке-ярмарке «Весенний 

калейдоскоп» в Смоленске в 2017 году приняли участие более ста 

организаций из пяти белорусских областей и двенадцати российских 

регионов. И было подписано на ней 32 договора на поставку 

продукции.  

Взаимоотношения Смоленской области с Беларусью не 
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ограничиваются только торгово-экономическими связями. 

Географическое положение обусловило и социальную близость 

населения, проживающего на сопредельных территориях.  

На уровне городов и районов Смоленской области и Беларуси 

сегодня действует девять соглашений между: Верхнедвинским 

районом и Десногорском; Ершичским, Климовичским и Хотимскими 

районами, Вязьмой и Оршей; Дубровенским и Краснинским районами; 

Горецким и Монастырщинским районами; Мстиславльским, 

Дрибинским и Хиславичским районами; Ельнинским и Шумячским 

районами; Кричевским районным центром туризма, краеведения и 

экскурсий детей и молодежи и детской юношеской спортивной школой 

в Рославле.  

Приграничные связи на муниципальном уровне гораздо более 

гибки. Районы быстрее реагируют на изменяющиеся экономические 

условия, и в подобных взаимоотношениях на первый план выходят не 

политические соображения, а отношения между людьми, позволяющие 

быстро решать проблемы экономического сотрудничества и 

взаиморасчетов. Договоренность между хозяйственниками, 

связанными прочными многолетними связями, нередко является 

большей гарантией, нежели политические декларации, сделанные в 

высших государственных сферах. 

Повергнем разбору особенности потребительского рынка 

российско-белорусского приграничья. 

Продолжающийся интеграционный процесс двух независимых 

государств России и Белоруссии, имеющих славное общее прошлое и, 

как представляется, общие интересы в будущем, вызывает 

значительный интерес у исследователей, ученых, а также 

представителей бизнеса и органов власти. 

Этот интерес во многом связан с оценкой результатов принятых 

при создании и развитии Союзного государства решений. Как 

изменился потребительский рынок приграничных регионов? Каковы 

стратегические перспективы развития экономики приграничных 

территорий в ракурсе интеграционного процесса? Эти другие вопросы 

послужили предпосылкой проведения социологического исследования 

потребительского рынка Смоленской, Витебской и Могилёвской 

областей. 

Результаты социологического исследования, проведенного 

коллективом Агентства интеграционных инициатив в рамках проекта 

«Днепродвинские ворота» представили в Смоленске на 

международном круглом столе «Общий потребительский рынок как 



256 
 

фактор развития российско-белорусского приграничья». 

Организатор мероприятия - Ассоциация «Агентство 

интеграционных инициатив» при поддержке Смоленской Торгово-

промышленной палаты. 

Услуги, предоставляемые в приграничье, являются большим 

стимулом к перемещению граждан между Смоленской, Витебской и 

Могилёвской областями.  

Смоляне направляются в соседние белорусские регионы за 

медицинскими и развлекательными услугами. Белорусы приезжают 

также в развлекательных и образовательных целях. Для 

удовлетворения своих потребностей в услугах смоляне, согласно 

исследованию, чаще всего направляются в Москву и Московскую 

область, Брянскую и Минскую области. Белорусы из приграничных 

регионов направляются в Минскую область, на втором месте – 

Смоленская область, на третьем – Московская область. 

Остаётся неиспользованным туристический потенциал регионов. 

Во многом это обусловлено недостатком значимых мероприятий 

развлекательного характера. Единственной точкой притяжения 

является Витебская область, которая проводит в Витебске фестиваль 

«Славянский базар».  

Для увеличения туристического потока, в том числе 

событийного туризма, необходимы новые каналы распространения 

информации: Интернет-ресурсы о приграничье, интерактивные карты 

достопримечательностей, анонсы культурно-массовых мероприятий и 

т.д. 

Смоляне считают продукцию белорусского производства более 

качественной, чем российскую (рисунок 11).  

Аналогичного мнения придерживаются и респонденты из 

Белоруссии. Этим можно отчасти объяснить успех продвижения 

белорусских товаров на смоленском рынке и проблемы с выходом на 

белорусский рынок организаций из Смоленской области. 
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Рисунок 11 – Вопрос о качестве национального производства 

продукции 

Из числа смолян, приобретающих белорусскую продукцию, 

92,6% часто приобретают молочную продукцию, а 47,0% - мясную.  

При этом не всегда потребители высоко оценивают качество 

приобретаемых ими белорусских товаров, особенно это характерно для 

молочной и алкогольной продукции. 

Белорусские производители продуктов питания глубоко 

интегрировались в продуктовый рынок Смоленской области и 

сформировали привязанность потребителей к продукции своих марок, 

которые хорошо известны респондентам.  

Несколько иная ситуация с непродовольственными товарами. Их 

ассортимент не так велик в силу высокой конкуренции с товарами, 

произведенными в КНР.  

В целом российские производители также представлены в 

приграничных России Могилёвской и Витебской областях, однако, это 

в основном крупные игроки потребительского рынка. Смоленские 

производители в данных регионах практически не представлены. 

Результаты исследования отмечают достаточно высокую 

интенсивность деловых поездок между регионами, которая создает 

предпосылки для развития транспортной инфраструктуры. 

Связанность экономики регионов Российско-Белорусского 

приграничья: потребительский аспект 
Россия и Беларусь практически сразу после распада Советского 

Союза начали движение на встречу друг другу. В итоге это привело к 

значительному социально-экономическому сближению двух 

суверенных государств и созданию площадки для апробации 
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большинства интеграционных проектов на пространстве бывшего 

СССР. В этом контексте особенно интересно и важно понимать как 

изменяется взаимодействие субъектов экономики этих стран.  

Конечно можно рассматривать общие результаты, 

характеризующиеся объёмом взаимной торговли, пропорциями 

экспортно-импортных операций, перемещениями граждан и т.д. Но не 

меньшую значимость имеют показатели региональной экономики и 

межрегиональное приграничное взаимодействие. Ведь именно 

соседство – неотъемлемая характеристика географического положения 

региона, в котором синтезируются плюсы и минусы территориального 

соприкосновения государств и их регионов, на которых, в свою 

очередь, отражаются особенности политических отношений стран-

соседей, уровни их развития, структурные характеристики экономики 

[79]. 

Учитывая длительный интеграционный процесс России и 

Беларуси, интересно оценить уровень связанности социально-

экономических процессов на территории приграничных регионов – 

Смоленской, Витебской и Могилёвской областей. Выявить точки 

взаимного притяжении и предложить решения проблем, создающих 

преграды интенсификации взаимной интеграции. 

Преимущества от интеграционного процесса, равно как и 

неминуемо возникающие при этом проблемы, имеют разноуровневый 

и разноплановый характер. Поэтому представляется обоснованным 

проводить исследование в области связанности социально-

экономических процессов в российско-белорусском приграничье, 

используя не только статистический, но и социологический 

инструментарий. Стоит отметить, что анализ российских и 

белорусских статистических источников показывает значительные 

расхождения в представленных данных (таблица 107). 

Как видно из таблицы 107 статистические расхождения в данных 

по товарообороту между Республикой Беларусь и Смоленской 

областью значителен. Аналогичная ситуация с данными между 

республиканской и федеральной статистикой. 

Расхождения в подсчёте численных данных во взаимодействии 

двух государств, очевидно, усиливаются противоречиями 

относительно требований предъявляемых к качеству поставляемой 

продукции. Если, как ранее убедились, в условиях свободной торговли 

нет возможности посчитать объём товарооборота, то, наверно, также 

будет достаточно сложно проконтролировать качество 

перемещающихся товаров. Поэтому вполне стандартная работа 
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контролирующих органов двух стран вызывает разные мнения и 

зачастую перерастает в проблему политического характера [74]. 

Таблица 107 - Расхождения данных по экспорту и импорту товаров 

между Республикой Беларусь и Смоленской областью в 

статистических источниках (миллионов долларов США) 

 2013 2014 2015 2016 

Экспорт РБ в Смоленскую область 

по данным Белстата 
1096,4 1022,3 676,5 783,1 

Экспорт в РБ из Смоленской 

области по данным Смолстата 
507,4 434,9 347,8 376,1 

Импорт в РБ из Смоленской 

области по данным Белстата 
3867,6 3842,4 3047,1 2878,8 

Импорт РБ в Смоленскую область 

по данным Смолстата 
1176,0 1167,6 940,6 1001,7 

 

В силу несопоставимости статистических данных, 

социологический опрос является возможностью выявить реальное 

положение дел и оценить связанность регионов российско-

белорусского приграничья. 

С октября по декабрь 2017 года в рамках проекта «Днепро-

двинские ворота» (Президентский грант № 17-1-004683 от 2017 года) 

эксперты Агентства интеграционных инициатив и сотрудники 

Смоленского государственного университета провели социологическое 

исследование, направленное на выявление степени экономической 

связанности, в контексте потребительского рынка, приграничных 

областей России и Беларуси. 

На сайте Ассоциации «Агентство интеграционных инициатив» 

уже опубликован отчёт по исследованию, который содержит 

некоторые аналитические выкладки [61]. 

В социологическом исследовании приняли участие 1050 

респондентов из Смоленской, Витебской и Могилёвской областей. В 

качестве респондентов выступали жители, постоянно проживающие на 

территории указанных регионов Союзного государства. 

Методом сбора информации послужил опрос в формате 

анкетирования. 

Преднамеренно были выбраны граждане совершеннолетнего 

возраста, самостоятельно принимающие решение о покупке товаров и 

пользовании услугами, предоставляемыми в местах их постоянного 

проживания, а именно в Смоленской, Витебской и Могилёвской 

областях. 
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Одним из ключевых критериев связанности является свобода и 

частота перемещения потребителей для удовлетворения своих 

потребностей. В этом смысле важно понимать цели, мотивы, 

препятствия, приоритетные направления перемещения граждан в 

регионы соседнего государства.  

В соответствии с результатами проведённого социологического 

исследования установлено, что 32,61% смолян не реже одного раза в 

год посещают Беларусь, при этом 6,44% респондентов заявляют, что 

делают это чаще 5-ти раз в год.  

Подтвердить или опровергнуть данные опроса, используя 

статистический инструментарий, не представляется возможным, 

поскольку в Союзном государстве отсутствует какая-либо регистрация 

россиян, пересекающих границу с Беларусью, равно как и белорусов 

въезжающих на территорию РФ. Полученные результаты, а именно то, 

что каждый третий смолянин бывает в Беларуси не менее одного раза в 

год, говорят об их заинтересованности в поездках в соседнюю 

республику.  

Было установлено, что основная цель поездки в соседнюю 

страну граждан, проживающих в приграничье – навестить 

родственников и друзей, а не удовлетворение своих потребностей в 

товарах или услугах. Так ответили 39,9% – жителей Смоленской 

области, 44,2% – жителей Могилёвской и Витебской областей.  

Скорее всего, фактор родства и старой дружбы, который возник 

благодаря советской системе перераспределения выпускников по 

местам работы и который оказал существенное влияние на связанность 

всех советских республик, постепенно будет снижать своё влияние на 

перемещение граждан Союзного государства через границу России и 

Беларуси.  

То есть смена поколений отдаляет наши государства друг от 

друга. Это будет уменьшать ментальную, культурную и, в конечном 

счёте, экономическую связанность приграничных регионов в частности 

и двух стран в целом. Конечно граждане, посещающие соседнее 

государство не упускают возможности приобрести товары местного 

производства, но эти действия носят сопутствующий характер и не 

являются фактором, стимулирующим поездки. 

В соответствии с результатами исследования 41,22% 

респондентов Витебской и Могилёвской областей выезжают за 

пределы регионов для удовлетворения своих потребностей в услугах, в 

то время как за товарами, выезжают лишь 17% респондентов.  
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Это соотношение примерно равнозначно результатам 

исследования в Смоленской области – 38% выезжают за услугами и 

12% выезжают за товарами.  

Следовательно, одним из мотивирующих факторов к поездкам 

граждан через границу – является потребление услуг. Развитие и 

продвижение услуг может дать приграничным регионам приток 

туристов и повысить связанность данных территорий. Особенно 

следует выделить медицинские услуги, услуги в сфере образования, 

туристические услуги, в том числе развитие событийного туризма. 

Потребление услуг за пределами региона постоянного 

проживания связано с недостаточным предложением. Для оказания 

ряда услуг, в частности развлекательного и медицинского характера, 

нужны значительные начальные инвестиции и большая аудитория 

потенциальных потребителей для их окупаемости.  

Поэтому многие услуги в приграничье либо отсутствуют, либо 

не отвечают в полной мере запросам граждан.  

Вследствие этого 42,71% и 41,22% респондентов Витебской и 

Могилёвской областей соответственно выезжают за пределы своих 

регионов для удовлетворения потребностей в у слугах, в то время как 

за удовлетворением потребностей в товарах, как было установлено в 

исследовании, выезжают лишь 17% респондентов.  

Это соотношение примерно равнозначно результатам 

исследования в Смоленской области – 38% выезжают за услугами и 12 

% выезжают за товарами. При этом было установлено, что жители 

приграничья в случае недостатка услуг на территории своих регионов 

направляются в столицу своего государства, во вторую очередь – в 

соседний приграничный регион, имеющий наилучшую транспортную 

доступность, в третью очередь – в столицу соседнего государства. 

Таким образом, приграничные регионы на сегодняшний момент 

не являются связанными экономически с точки зрения потребления 

услуг. Являясь регионами межсталичья, они представляют собой 

транзитную территорию при перемещении жителей соседнего 

государства.  

Разные экономические модели развития двух государств 

усиливают дифференциацию потребительских рынков приграничных 

регионов. При этом интеграционные процессы снижают 

экономические стимулы к перемещению граждан в приделах 

приграничья и повышают привлекательность поездок в столичные 

регионы, в силу более значительного выбора товаров и 

предоставляемых услуг, более высокого качества. 
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Также установлено, что в приграничье белорусские граждане 

гораздо охотнее покупают товары в интернете, нежели россияне (16,5 

% белорусов, против 14,16 % смолян).  

Очевидно, это объяснятся менее широким ассортиментом 

товаров в магазинах белорусского приграничья и более высокими 

издержками для поездок в Минск или российские регионы за 

покупками, нежели приобретение в сети интернет. Стоит отметить, что 

данная тенденция носит негативный характер для развития 

приграничных регионов и является подтверждением, набирающей 

популярность «концепции близости» в экономгеографической науке 

[62].  

Если раньше граждане искали недостающие им товары в 

соседних регионах, в соседних странах, то теперь издержки заказа 

товаров через интернет гораздо ниже, чем издержки поиска и поездки 

за ними самостоятельно.  

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в сфере «B2B». 

Хозяйствующие субъекты, с развитием отрасли телекоммуникаций, всё 

чаще будут заменять и уже сейчас заменяют личный «offline» контакт 

на переговоры и презентации продуктов «online». Если раньше процесс 

закупки товаров, их демонстрация и другие цели взаимодействия 

требовали командировки сотрудников, то теперь это не нужно. А 

значит искать и взаимодействовать с партнёрами становится проще вне 

зависимости от географического местоположения контрагентов.  

По сути происходит прорыв от плоского, одномерного мира, 

измеряемого исключительно пространственными параметрами к 

многомерному, интегрирующему одновременно и другие 

«пространства»: социальное, политическое, культурное, 

информационное и др. Развитие взаимодействия через интернет 

снижает и трудовую миграцию, особенно интеллектуального капитала.  

Специалисты в области информационных технологий, 

бухгалтерия, вынесенная на аутсорсинг, и другие сферы могут 

оказывать услуги удалённо. При меньшей стоимости рабочей силы 

регионы межсталичья получают возможность предлагать свой 

интеллектуальный труд в Москве и Минске, не выезжая в их 

направлении. 

В целом можно заключить, что Смоленская, Витебская и 

Могилёвская области имеют незначительную экономическую 

связанность с точки зрения перемещения потребителей.  

Благодаря достаточному ассортименту товаров и услуг в 

регионах постоянного проживания, возможности поездок в столичный 
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регион и совершению покупок в интернете граждане не испытывают 

экономической потребности в поездках в приграничные регионы 

соседнего государства. 

Рассмотрим второй критерий связанности приграничных 

регионов российско-белорусского приграничья. Он выражается в 

свободном перемещении, лояльности потребителей и широте 

ассортимента товаров, произведённых в соседнем государстве и 

представленных на потребительском рынке приграничья.  

В то время как смолянами потребляются преимущественно 

белорусские товары.  

Как было установлено по результатам социологического 

исследования из числа смолян, приобретающих белорусские продукты 

(таких 73,97% от совокупного числа опрошенных), 92,6% часто 

приобретают молочную продукцию, 47,4% – мясную продукцию, 

38,7% – хлебобулочную продукцию, далее идут одежда и обувь – по 34 

%. То есть от общего числа опрошенных два смолянина из трёх 

целенаправленно покупают молочные продукты из Беларуси (таблица 

108). 

Таблица 108 - Ресурсы и использование молока и молокопродуктов по 

Российской Федерации (тысяч тонн) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Ресурсы      
Запасы на начало 
года 

1994,6 2031,9 1981,8 2120,4 1947,7 

Производство 31756,2 30529,0 30790,9 30796,8 30759,0 
Импорт 8516,5 9444,8 9154,9 7917,3 7544,3 
Итого ресурсов 42267,3 42005,7 41927,6 40834,5 40251,0 
Использование      
Производственное 
потребление (на корм 
скоту, птице, зверям 
и другие непищевые 
цели) 

3919,1 3742,1 3481,5 3312,1 3163,5 

Потери 28,8 32,1 35,9 34,2 30,8 
Экспорт 645,1 628,3 628,9 606,0 644,8 
Личное потребление 35642,4 35632,4 35660,9 34934,5 34665,9 
Запасы на конец года 2031,9 1970,8 2120,4 1947,7 1746,0 

 

Из таблицы 108 видно, что импортное молоко и молокопродукты 

составляют порядка 20% от общего объёма ресурсов данного продукта 

на российском рынке. При этом доля импорта в личном потреблении 

граждан России колеблется от 26,5% в 2013 году до 21,7% в 2016 году. 
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Наблюдается общероссийская динамика снижения потребления 

молочной продукции населением.  

Если внутреннее производство остаётся практически 

неизменным, то как раз импорт снижается. Это говорит о том, что при 

сохранении текущей тенденции, РФ в перспективе может выйдет на 

полное само обеспечение и не будет нуждаться в поставках в том числе 

из Республики Беларусь, а в случае перепроизводства на внутреннем 

российском рынке белорусские товаропроизводители могут потерять 

своё главное конкурентное преимущество, выражающееся в более 

низкой цене.  

Хотя более вероятным выглядит сценарий постепенного 

снижения объёмов внутреннего производства вслед за падением 

личного потребления, вследствие низкой рентабельности предприятий 

данного вида деятельности. Поэтому у импортёров молочной 

продукции в Российской Федерации будет оставаться ниша для 

деятельности, которую успешно занимают белорусские предприятия.  

В соответствии с данными Белстата Российская Федерация 

является крупнейшим рынком сбыта молочной продукции для 

Белоруссии (таблица 109). 

Таблица 109 – Экспорт молочной продукции Республики Беларусь в 

Российскую Федерацию в тыс. т. и в % от общего объёма экспорта 

данных товаров 

Код 

ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование товара 2014 

% от 

общ. 

экс. 

2015 

% от 

общ. 

экс. 

2016 

% от 

общ. 

экс. 

0401 
Молоко и сливки 

несгущенные, тыс. т. 
318,6 98,5 320,1 98,5 310,4 97,9 

0402 

Молоко и сливки 

сгущенные и сухие, 

тыс. т. 

175,5 89,0 216,2 92,3 194,8 91,5 

0403 
Пахта, йогурт, кефир, 

тыс. т. 
79,4 95,5 82,2 97,6 96,8 98,2 

0405 
Масло сливочное, 

тыс. т. 
66,9 96,1 85,7 97,6 82,2 96,7 

0406 
Сыры и творог, тыс. 

т. 
164 98,4 180,3 98,8 201,2 98,1 

Итого молоко и молочные 

продукты, тыс. т. 
804,4 95,8 884,5 96,8 885,4 96,4 
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В соответствии с данными таблицы 109 видно, что более 95% 

молочной продукции, экспортируемой Республикой Беларусь, 

приходится на Российскую Федерацию, без учёта молочной сыворотки, 

данные по которой в статистическом сборнике Белстата не 

представлены. Что же касается доли рынка белорусского импорта, то 

она колеблется в пределах 2,5% от общероссийского объёма. 

Следовательно, возможный ввод ограничений на поставки из Беларуси 

практически не отразится на цене молочных продуктов на российском 

рынке.  

Совсем иное значение имеет данная ситуация для 

потребительского рынка приграничных регионов России. К 

сожалению, в России нет статистики, позволяющей говорить о 

межрегиональном товарообороте. Кроме того, как было показано в 

таблице 4, данные о взаимной торговле Смоленской области с 

Республикой Беларусь также достаточно приблизительны.  

Смоленский потребительский рынок всё же должен измениться в 

случае снижения объёмов поступающей продукции из соседнего 

государства. Это подтверждается, как результатами проведённого 

Агентством социологического исследования, так и статистическими 

данными (таблица 110). 

Таблица 110 - Ресурсы и использование молока и молокопродуктов за 

2016 год (тыс. тонн) [65] 

 Ресурсы Использование 

Регион 

Произ 

водств

о 

Ввоз, 

включа

я 

импорт

*) 

Итого 

ресурсо

в *) 

+ 

запасы 

Производствен

ное потребле 

ние 

Потер

и 

Вывоз, 

включая 

экспорт

*) 

Личное 

потреблен

ие 

Смоленск

ая область 
207,9 232,8 451,7 44,1 0,0 196,6 205 

*) В субъектах Российской Федерации приведены данные с 

учетом ввоза и вывоза между территориями России 

Из таблицы 110 видно, что Смоленская область на 79,9% 

обеспечивает личное потребление собственным производством. 

Однако это не означает, что внутри региона потребляется именно 

продукция собственного производства. В силу более высокой 

стоимости в сравнении с белорусской продукцией смоленские товары 

вероятно экспортируются в московский или иные регионы ЦФО. 
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В результате проведённого исследования было установлено, что 

российские товары в Могилёвской и Витебской областях приобретает 

гораздо меньшее количество респондентов, чем белорусских товаров 

смолянами – 43,39% к 73,97% соответственно. Данному факту может 

существовать несколько объяснений.  

Во-первых, белорусские граждане не всегда интересуются 

производителем товаров (47,3% респондентов), которые они 

приобретают, либо неточно его определяют.  

Во-вторых, белорусские товаропроизводители заняли сегмент 

молочной и мясной продукции на смоленском рынке. Из числа смолян, 

приобретающих белорусские товары, 92,6% часто приобретают 

молочную продукцию, 47,4% – мясную продукцию, 38,7% – 

хлебобулочную продукцию, далее идут одежда и обувь – по 34%.  

Как известно продукты питания являются товарами 

повседневного спроса, особенно молочная продукция. Поэтому 

запомнить торговые марки этих товаров и место их производства 

гораздо проще, чем в случае с непродовольственными товарами.  

В третьих, белорусские продукты питания дешевле российских, 

и учитывая, что цена является одним из определяющих факторов в 

принятии решения о покупке гражданами, проживающими в 

приграничье, можно сделать вывод об их большей привлекательности 

для потребителей. В четвертых, смоляне считают продукцию 

белорусского производства более качественной, чем российскую.  

Аналогичного мнения придерживаются и респонденты из 

Белоруссии. 13,93% смоленских респондентов твёрдо указывают на 

большую симпатию к качеству белорусских товаров, чем к 

российским, а 47,95% - чаще сталкиваются с более качественными 

белорусскими товарами, чем с российскими.  

Среди белорусских респондентов лиши 2,29% уверены в 

превосходстве российских товаров над белорусскими, 17,97% склонны 

считать российские товары более качественными. 

Лояльность потребителей приграничья к белорусским товарам 

объясняется рядом причин: 

- потребители не всегда верно могут отличить товар 

произведённый в Российской Федерации от ввезенного товара и 

реализуемого на территории Союзного государства организацией, 

зарегистрированной в Российской Федерации; 

- большая доля государственного сектора в общей структуре 

экономики Беларуси повышает уровень контроля за качеством 

выпускаемой продукции и вызывает у потребителей ассоциации с 
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советским временем, когда продукты питания, как им кажется, в 

большей степени отвечали их предпочтениям; 

- вследствие меньшей себестоимости производства белорусские 

производители могут сохранять меньшую конечную стоимость 

произведенной продукции для потребителей при сопоставимом 

качестве с более дорогими аналогами российского производства. 

Также в ходе исследования была выявлена привязанность 

смоленских и белорусских потребителей приграничья к товарам из 

соседнего государства. Примерно для 40% как смолян, так и белорусов 

отсутствие возможности приобрести товары, произведённые в 

соседнем государстве будет ощутимым. Потребители приграничья 

привыкли к широкому ассортименту товаров как белорусского, так и 

российского производства, который является преимуществом, 

полученному в результате интеграции двух государств. 

Таким образом, результаты исследования позволяют делать 

выводы о схожих потребительских предпочтениях у жителей 

российско-белорусского приграничья. Большинство симпатизирует 

товарам, произведённым в Белоруссии, ценят широкий ассортимент и 

достаточно сильно привязаны к товарам, произведённым в соседнем 

государстве. Следовательно, в случае сворачивания экономического 

сотрудничества России и Беларуси, выражающегося в уменьшении 

взаимного присутствия товаров на потребительском рынке вызовет 

негативную реакцию жителей приграничья. Взаимная связанность, в 

том числе потребительских рынков, является фактором снижающим 

политические риски диаметрального изменения вектора 

взаимодействия. Поэтому для сохранения стратегической стабильности 

в регионе и во взаимоотношениях двух государств, необходимо 

наращивать усилия на повышение экономической связанности 

приграничных регионов. 

Необходимо использовать лояльность российских и белорусских 

потребителей к продовольственным товарам, произведённым в 

Беларуси, для развития соответствующих отраслей в приграничье.  

Например, использовать преимущества размещения 

предприятий молочной отрасли в Смоленской области и маркировать 

товар, как «продукт произведённый в российско-белорусском 

приграничье» для последующего экспорта в центральную часть 

Российской Федерации. Идею создания единого приграничного бренда 

или отличительного знака должна в первую очередь продвигать 

Смоленская область для повышения лояльности потребителей, к 

товарам произведённым на своей территории.  
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Например, совместно с соседними белорусскими регионами 

может быть учреждена премия или проводиться конкурс по выявлению 

наиболее качественного товара, произведённого в приграничье. Также 

смоленским производителям выгодно работать под белорусским 

брендом по франшизе, либо объединившись с соседями под единой 

торговой белорусской маркой, известной для потребителей для 

повышения лояльности к своей продукции и завоеванию большей доли 

рынка. 

Сотрудничество Псковской области с трансграничными 

регионами Республики Беларусь 

Как и в других регионах России, мировой финансовый кризис 

коснулся экономики Псковской области. Кризис сбыта продукции, 

прекращение выплат по платежам повлияли на то, что банки 

приостановили кредитные истории многих своих клиентов. Поэтому 

вопрос оборотных средств является одной из острых экономических 

проблем. Несмотря на то, что  

Псковская область переживает кризис без каких-либо 

масштабных потерь, все же наблюдается тенденция к снижению 

производства основных видов продукции, сокращаются обороты 

торговли, увеличивается численность безработных.  

В области в основном преобладает малый и средний бизнес, он 

же является участником различных международных проектов, поэтому 

одну из главных задач мы видим в поддержке малого и среднего 

предпринимательства.  

В разработанной областной Программе антикризисных мер это 

является одним из приоритетных направлений, и уже сделаны первые 

шаги. Приняты решения о преимущественном праве выкупа 

арендуемого недвижимого имущества, о снижении платы за 

присоединение к электросетям, увеличении бюджетных субсидий 

малому бизнесу.  

Одним из серьезных шагов в поддержке предпринимателей 

можно назвать принятый закон, по которому с 1 января 2009 года 

ставка налога для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

работающих по системе упрощенного налогообложения, снижена с 15 

до 5 процентов. Это существенное налоговое послабление позволит 

сохранить бизнес в условиях кризиса.  

Также был скорректирован областной закон об инвестиционной 

деятельности, внесены изменения в разрешительный порядок 

предоставления налоговых льгот. Кроме того, введена система 

сопровождения инвестиционной деятельности с целью содействия 
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инвестору для своевременного получения согласований и разрешений 

в органах государственной власти и местного самоуправления для 

быстроты реализации проектов.  

В настоящее время в рамках международной деятельности 

совместно с Министерством иностранных дел Дании ведется работа по 

организации процесса микрофинансирования. В Псковской области 

разрабатывают проект открытия гарантийного фонда, который своими 

средствами будет предоставлять гарантии банкам, а банки будут 

осуществлять непосредственное финансирование проектов малого 

бизнеса. По данной программе финансирование может составить до ста 

тысяч российских рублей – средние оборотные средства малого 

бизнеса – на срок до 3-4 месяцев.  

В первую очередь, это позволит стимулировать развитие мелкой 

розничной торговли, в том числе повысить торговые обороты с 

Республикой Беларусь. Ведь известно, что многие частные 

предприниматели взаимодействуют с белорусскими поставщиками.  

Однако в связи с небольшим торговым оборотом на рынке 

продуктов народного потребления и в целях сохранения бизнеса этим 

предприятиям требуется оказывать поддержку. Надеемся, что эти и 

другие проводимые в Псковской области меры позволят не только 

сохранить, но и развить проекты малого и среднего 

предпринимательства, а также повысят инвестиционную 

привлекательность региона.  

В целом развитие взаимоотношений между Псковской областью 

и Республикой Беларусь идет в рамках согласованных действий, 

направленных на создание условий для эффективного сотрудничества 

двух регионов. Другими словами, в области работают в ключе ранее 

подписанных договоренностей с Министерством иностранных дел 

Республики Беларусь и облисполкомом приграничной Витебской 

области.  

Кроме этого, следует акцентировать внимание на реализации 

совместных проектов в сельскохозяйственной отрасли. Псковская 

область, как и Беларусь, исторически была и остается в большей 

степени аграрным регионом. Климат, наличие земельных ресурсов 

способствуют развитию сельского хозяйства.  

Есть замечательные примеры создания частных хозяйств в 

Палкинском, Псковском и других районах области. Но это единицы. 

Хочется, чтобы таких фермерских хозяйств было гораздо больше. 

Беларусь всегда была передовиком и новатором и в организационной 

деятельности, и в плане применения новых технологий в 
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сельскохозяйственной отрасли.  

Темпы внедрения инноваций в этой области в Беларуси выше, 

чем во многих европейских странах.  

К сожалению, сейчас складывается ситуация, когда Псковская 

область интересует белорусскую сторону только как выгодный 

потребитель продукции. В Псковской области хотят эту ситуацию 

изменить. В этом деле нужны только инициатива и желание добиться 

цели. Со своей стороны в рамках разрабатываемой международной 

программы сотрудничества Администрация Псковской области готова 

предложить выгодные условия в части налоговых преференций, 

финансирования или кредитования. Все решается в индивидуальном 

порядке. 

Считаем перспективным в развитии российско-белорусских 

отношений создание оригинальных программ в области туризма. 

Псковская область всегда была и остается одним из центров историко-

культурного наследия Древней Руси. И не нужно ничего придумывать, 

нужно просто обратиться к истории.  

Например, потенциал туристического проекта под условным 

названием «Из варяг в греки» огромен, подкупает именно своей 

самобытностью и оригинальностью. Торговый путь «из варяг в греки» 

исторически пролегал через территорию Псковской области и 

Беларуси, в частности, Витебской области. Поэтому в Псковской 

области считают перспективным, интересным и привлекательным 

создание таких туристических маршрутов, которые бы начинались, 

например, на территории Псковской области и проходили через 

Прибалтику и Беларусь или наоборот.  

Именно развитие туризма и сопряженных с ним отраслей – 

сервисных услуг, гостиничного бизнеса, транспортной логистики – 

повысит уровень занятости населения в обоих регионах.  

Другая задача состоит в повышении внутреннего спроса на 

услуги туристического бизнеса и в развитии культуры отдыха в 

России.  

Нужно научить людей отдыхать здесь, интересоваться родной 

историей и культурой. При грамотном организационном подходе такой 

досуг может стать не менее интересным, чем за рубежом, не считая 

явной экономической выгоды для обеих сторон. Поэтому создание 

совместных предприятий туриндустрии вполне может способствовать 

укреплению российско-белорусских региональных связей. 

К сожалению, зачастую многие хотят поймать журавля, 

выпуская при этом синицу. Поэтому первоначально нужно развивать 
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то, что есть на настоящий момент. А имеются у Псковской области  

отличные возможности для совместной работы в области сельского 

хозяйства и туризма.  

И Россия, и Беларусь заинтересованы в создании 

сельскохозяйственных и туристических брендов. Здесь можно найти 

много точек соприкосновения, способных дать толчок к дальнейшему 

совместному развитию этих отраслей. Если задуматься, оба региона 

могут стать прекрасной площадкой для развития почти всех видов 

туризма.  

Наличие более 370 памятников федерального значения и более 

3500 памятников местного значения на территории одной только 

Псковской области является базой для развития популярного 

культурно-образовательного направления в туризме.  

Недооценен паломнический туризм. Ведь Псков – это один из 

духовных центров Руси. Город издревле называли Домом святой 

Троицы, и в этом наша особенность.  

На Псковщине более трех тысяч озер и большое количество 

малых и средних рек, наши леса богаты ягодами и грибами. Все это 

является основательной базой для развития охотничьего, спортивного 

и водного туризма. Наконец, велик ресурсный потенциал Псковской 

области и Беларуси в плане развития экологического туризма: 

природные заповедники, национальные парки, чистая экология, 

живописные ландшафты, богатый этнографический и фольклорный 

материал.  

Туризм тот рычаг, профессиональное использование которого 

позволит оздоровить региональную экономику. Это доказывают 

примеры других стран, где туризм играет значительную роль в 

формировании валового внутреннего продукта и активизации 

внешнеторгового баланса. 

Отметим также, что к примеру, малый бизнес не имеет того 

запаса прочности, который может позволить себе крупный бизнес, но 

малый бизнес более гибок, быстрее адаптируется к изменяющимся 

условиям. Малый и средний бизнес присутствует практически во всех 

отраслях экономики Псковской области и охватывает многие виды 

экономической деятельности, но наиболее ощутим его вклад в сфере 

торговли и услуг. Администрация региона развивает программу 

поддержки малого и среднего бизнеса.  

В Псковской области главной задачей видят финансирование 

малого и среднего предпринимательства и обучение желающих 

заниматься этим видом деятельности. Поэтому в рамках реализации и 
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развития малого и среднего бизнеса правильно было бы осуществлять 

совместные образовательные проекты. Более того, и Беларусь, и 

Россия, являясь субъектами международной проектной деятельности, 

не в полном объеме в ней участвуют. Поэтому необходимо объединить 

совместные усилия в этом плане и с соседними странами Прибалтики. 

Так как речь идет о Союзном государстве, то должно 

увеличиться число взаимодействующих субъектов с Псковской 

областью. В рамках подписанного Соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве между Псковской областью и 

Витебским облисполкомом происходит взаимодействие в 

сельскохозяйственной и торговой сферах, будут налажены связи и в 

других отраслях. Подобные соглашения  должны быть заключены 

между как можно большим числом субъектов России и Беларуси.  

Должно увеличиться число муниципальных образований с 

налаженными торгово-экономическими отношениями, формироваться 

крепкие связи между городами-побратимами, районами-побратимами, 

областями-побратимами.  

В то же время нужно, чтобы взаимодействие выходило на 

качественно иной уровень.  Следует активнее участвовать в 

совместных экономических, научных, экологических, образовательных 

и других мероприятиях. Сегодняшний опыт Псковской области в 

большей степени заключается в культурном или торговом обмене, 

нежели в развитии промышленности или производстве.  

Например, в настоящее время ведутся переговоры с 

предприятием «Белпрофсоюзкурорт» о прохождении летней 

производственной практики 140 студентов псковских колледжей в 

белорусских пансионатах и здравницах.  

Студенты смогут на практике реализовать полученные знания в 

сфере гостиничного сервиса и общественного питания, приобретут 

новый опыт, познакомятся со сверстниками, наладят личное общение. 

Разными способами, начиная с уровня межличностной коммуникации, 

нужно выстраивать площадку для взаимодействия и конструктивного 

сотрудничества, поскольку потенциал российско-белорусских 

отношений огромен и способен влиять на качественное улучшение 

жизни регионов.  

В будущем вполне возможна организация международной 

совместной деятельности не только России и Беларуси, но и с участием 

соседних прибалтийских государств. В Псковской области открыты 

для сотрудничества и готовы к развитию и укреплению контактов с 

российскими и зарубежными партнерами. 
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Сотрудничество Брянской области с трансграничными 

регионами Республики Беларусь 

Брянская область – единственный российский регион, который 

граничит одновременно с Беларусью и Украиной, что выводит эти две 

страны в основные торговые партнеры области на постсоветском 

пространстве. 

В Брянской области создана межведомственная комиссия по 

мониторингу финансово-экономической ситуации. Разработан план 

действий, направленных на оздоровление социально-экономической 

ситуации, в котором предусмотрены меры по конкретной 

государственной поддержке предприятий и организаций реального 

сектора экономики региона, контроль за ценами на оптовом рынке 

энергоресурсов, взаимодействие с банковским сектором и 

госкорпорациями, оптимизация сети государственных унитарных 

предприятий.  

Кроме того, постановлением администрации Брянской области 

утвержден перечень организаций оборонно-промышленного комплекса 

Брянщины, участвующих в реализации федеральных и региональных 

программ, а также соглашений с Федеральной службой по 

Рособоронзаказу, Федеральным агентством по промышленности и 

ФГУП «Рособоронэкспорт».  

Наряду с мерами, принимаемыми для смягчения последствий 

финансового кризиса на федеральном уровне, администрация области 

предоставила предприятиям оборонно-промышленного комплекса 

области льготы по налогу на имущество в сумме 20,5 миллиона 

российских рублей.  

Еще один аспект антикризисной программы связан с тем 

важным обстоятельством, что инвестиционная деятельность не должна 

прекратиться и в кризисный период. Более того, регионы, которые 

смогут конвертировать ситуацию в крупные инвестиционные проекты, 

имеют лучшие шансы на выход из кризиса. Поэтому предприятиям, 

реализующим на территории Брянской области инвестиционные 

проекты, предоставляются льготы.  

Существенная государственная поддержка в период 

экономического кризиса оказывается международным автомобильным 

перевозчикам и лесопромышленному комплексу Брянской области. К 

примеру, стало возможным сохранить льготную ставку транспортного 

налога для предприятий, объем которых в общей доле перевозок 

составляет не менее 60 процентов.  

Согласно областной целевой программе «Развитие 
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лесопромышленного комплекса Брянской области (2017–2020 годы)» 

на техническое перевооружение государственных унитарных 

предприятий, созданных на базе сельских и государственных лесхозов, 

предполагается выделить из областного бюджета полтора миллиона 

российских рублей. Эти средства будут направлены на приобретение 

технологического оборудования для ГУП «Брянский лесхоз».  

К этому предприятию будут присоединены девять унитарных 

предприятий-лесхозов. В целом на субсидирование процентов по 

кредитам реальному сектору экономики, в том числе субъектам малого 

предпринимательства, в областном бюджете на 2019 год 

предусмотрено 46,5 миллиона рублей. В течение января – апреля 2019 

года уже предоставлено таких субсидий более чем на 14 миллионов 

рублей.  

Взаимовыгодное двустороннее взаимодействие Брянской 

области с соседями из Гомельской области осуществляется в рамках 

заключенного соглашения между Администрацией Брянской области и 

Гомельским исполнительным областным комитетом о торгово-

экономическом приграничном сотрудничестве. В его рамках 

реализуется Соглашение о дальнейшем развитии производства 

комбайнов на предприятии ЗАО СП «Брянсксельмаш», созданного в 

2005 году, специализирующегося на производстве зерноуборочной и 

кормоуборочной техники и запасных частей к ней.  

Совместное производство сельскохозяйственной техники в 

Брянске позволяет существенно снизить себестоимость машин за счет 

применения комплектующих и металлопроката российского 

производства, снижения налоговой нагрузки и сокращения 

транспортных расходов. Предприятие успешно развивается, постоянно 

наращивая объемы производства и расширяя номенклатуру 

выпускаемой продукции. ЗАО СП «Брянсксельмаш» освобождено от 

уплаты налога на имущество, налог на прибыль уплачивается в размере 

13,5 процента (ставка налога на прибыль снижена на четыре процента).  

Брянской торгово-промышленной палатой в 2008 году 

разработана, внедрена и подготовлена к сертификации система 

менеджмента качества ЗАО СП «Брянсксельмаш» в соответствии с 

требованиями ISO 9001-2008 и согласована с системой качества РУП 

«Гомсельмаш».  

С Гомельской областью сотрудничают и другие областные 

предприятия. Так, ОАО «Ивотстекло» (Дятьковский район) производит 

поставку прессованных и полупрессованных базальтовых материалов в 

Гомель. У предприятий торговли нашей области налажены 
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долгосрочные связи с белорусскими молокоперерабатывающими 

предприятиями (ЧУП «Светлогорский молочный завод», «Молочное 

кружево» Гомельской области, ЧУП «Мозырские молочные 

продукты», ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат», ОАО 

«Румянцевское»).  

В городе Клинцы открыто представительство гомельского 

предприятия «Молочное кружево». В рамках реализации Соглашения о 

сотрудничестве между администрацией Брянской области и ОАО 

«АМКОДОР» 29 апреля 2009 года достигнута договоренность о 

покупке белорусской стороной предприятия ОАО «Энергозапчасть» 

под организацию совместного производства по выпуску 

специализированной техники для строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. Интеграционные связи для Брянщины – это 

и занятость, и новые рабочие места, и передовые технологии. Развитие 

таких связей – еще один эффективный способ борьбы с последствиями 

кризиса 

С целью расширения интеграционных связей приграничных 

областей и использования возможностей Союзного государства 

Администрация Брянской области обращалась к Государственному 

секретарю Союзного государства России и Беларуси Павлу Бородину с 

предложением о создании совместных российско-белорусских 

производств по разработке Кожановского торфяного месторождения в 

Брянской области и карьерной разработке строительного камня в 

Гомельской области. Еще один проект – это программа по организации 

серийного производства комплексов высокопроизводительных 

сельскохозяйственных машин мощностью 200–450 лошадиных сил. 

Комплекс должен заменить 4–5 дорогостоящих комбайнов и 

энергоемких тракторов. В разработке программы участвуют наши 

гомельские друзья – производственное объединение «Гомсельмаш». 

Они являются соучредителями совместного предприятия 

«Брянсксельмаш».  

Возможностей для развития интеграции еще много. Надо только 

их быстрее использовать.  

Во всех соглашениях, подписанных с белорусскими коллегами, 

подчеркивается намерение поощрять сотрудничество между 

хозяйствующими субъектами и организациями, расположенными на 

территории Брянской области и Республики Беларусь, независимо от 

форм собственности и организационной подчиненности. В Брянской 

области ежегодно проводится более 20 выставочно-ярмарочных 

мероприятий, в которых систематически участвуют представители 
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предприятий из Республики Беларусь.  

Белорусские предприятия и предприниматели постоянно 

принимают участие в традиционной «Свенской ярмарке», проходящей 

в августе в Брянске. Так что никаких проблем для белорусских 

бизнесменов, готовых законно поставлять свою продукцию в Брянскую 

область, нет.  

В случае возникновения каких-нибудь непредвиденных 

ситуаций на территории области администрация Брянской области 

окажет всю необходимую поддержку.  

Малый бизнес более расторопен, быстрее реагирует на 

изменения экономической ситуации. Координируя свою работу с 

бизнес-партнером по другую сторону границы, можно многого 

достичь, развить производство и торговлю. В 90-е годы 

администрацией региона были подписаны двухсторонние соглашения 

о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве с Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, 

Минской и Могилевской областями. Помимо этого, в 1996 году 

заключено соглашение о сотрудничестве между Витебским отделением 

Белорусской торгово-промышленной палаты и Брянской торгово-

промышленной палатой. В настоящее время с учетом прошлого опыта 

сотрудничества идет процесс пролонгации двусторонних соглашений с 

регионами Беларуси. В конце 2006 и начале 2007 года заключены 

соглашения с Гродненской и Брестской областями. В принципе, 

имеющихся нормативно-правовых документов достаточно для 

дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. 

 

4.3 Особенности формирования функциональных регионов в 

БРУП 

 

Белорусско-российско-украинское пограничье (БРУП) 

сопоставимо по размеру экономики с некоторыми странами мира. 

«Ядро» этой территории — 20 регионов (БРУП-20), которые имеют 

общую сухопутную границу. 

В БРУП происходит формирование международных 

функциональных регионов (МФР) разного уровня. Под ними 

понимается пространство активного взаимодействия бизнеса двух и 

более соседних территорий, в результате которого формируются их 

общая специализация на определённых социально-экономических 

функциях в более обширном интеграционном пространстве.  

Образованию МФР способствует концентрация в определённых 
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регионах бизнес-проектов, для которых принципиально важно 

приграничное положение. В результате их реализации между 

соседними регионами опережающими темпами растут взаимные связи, 

которые становятся существенным фактором их развития.  

Необходимость выделения МФР обусловлена тем, что процесс 

евразийской интеграции имеет не сплошной, а узловой характер, то 

есть опирается на небольшое число регионов, опорных центров и 

полимагистралей - транспортных осей, играющих системообразующую 

роль в интеграционном процессе.  

Это столичные и другие крупнейшие города страны, главные 

центры производства и потребления на формирующемся едином 

экономическом пространстве. К таковым относятся многие регионы 

общего пограничья стран ТС - ЕЭП и Украины. Чтобы выявить МФР 

областного уровня, воспользуемся коэффициентом экономической 

связности (КЭС), который определяется как доля стоимостных 

объемов взаимных торговых связей пар приграничных регионов в 

процентах к суммарному ВРП (ППС) данных регионов, умноженная на 

100 (таблица 111). 

Наиболее динамично такие регионы формируются на 

белорусско-российском приграничье. Значения КЭС у пар Витебская - 

Смоленская и Могилевская - Смоленская области за 2014–2017 годы 

увеличилось соответственно с 72 до 108 и с 50 до 73. Это существенно 

больше, чем у большинства других пар регионов БРУП.  

Таблица 111 – Коэффициент экономической связанности (КЭС) между 

парами соседних регионов БРУП (за исключением Украины), 2014 – 

2017 годы 

 2014 2015 2016 2017 

2017 к  

2014,  

в % 

Витебская - Псковская 11,4 8 13,8 15,8 4,4 

Витебская - Смоленская 72 63,7 85,6 108,2 36,2 

Могилевская - Смоленская 50,4 50,9 85,9 72,9 22,5 

Могилевская - Брянская 16,9 13 15,7 22,6 5,7 

Гомельская - Брянская 60,4 107 105,2 122,2 61,8 

 

Хозяйство трех областей носит все более взаимодополняющий 

характер. Еще динамичнее растут связи между Брянской и Гомельской 

областями, КЭС которых за 2014–2017 годы вырос с 60 до 122.  

При этом показатель КЭС в паре Брянская область — 

Могилевская область невелик и вырос незначительно — с 16 до 23.  
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Еще ниже связность Витебской и Псковской областей: в 2014 

году - 11, в 2017-м - 16. Это объясняется тем, что северная часть 

Псковской области тяготеет к странам Балтии, а южная часть с 

центром в Великих Луках не располагает значительным 

экономическим потенциалом. 

Таким образом, в белорусско-российском приграничье 

формируются два комплексных МФР — Верхнеднепровский и 

Брянско-Гомельский, в основе которых - растущие промышленные и 

торгово-сбытовые связи. Их формированию способствуют положение 

на международных транспортных коридорах, отсутствие таможенного 

и пограничного контроля, деятельность СЭЗ в Витебске, Гомеле и 

Могилеве, развитие товаропроводящих сетей, а также благоприятные 

территориально-структурные условия. Для этой части БРУП 

характерно сравнительно равномерное распределение 

производственного потенциала между ведущими региональными 

центрами, образующими регулярную сетевую структуру. Высокая 

плотность центров разного уровня при широком промышленном 

профиле способствует развитию производственных связей по разным 

направлениям на основе аутсорсинга, развития внутриотраслевой 

кооперации и специализации. 

 

4.4 Предложения по снятию барьеров интеграции и 

совершенствованию взаимодействия хозяйствующих субъектов в 

российско-белорусском приграничье 

 

Для нивелирования проблем, возникающих у хозяйствующих 

субъектов российско-белорусского приграничья в связи с налогом на 

добавленную стоимость, необходимо:  

1. Рассмотреть возможность отказа от заполнения 

статистических форм о ввезённом товаре для таможни, которые 

практически полностью дублирует «Заявление о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов», подаваемое в налоговую инспекцию. 

Параллельно усилить координацию между налоговыми и 

таможенными органами своего государства.  

2. Наладить электронное взаимодействие между налоговыми 

органами государств-членов ЕАЭС и устранить необходимость 

физической отправки копий «Заявления о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов» в налоговый орган страны-экспортёры, которое 

необходимо делать предпринимателям страны-импортёра.  

Для защиты добросовестных участников внешнеэкономической 
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деятельности целесообразно: усилить координацию между 

контролирующими органами России и Беларуси с целью недопущения 

проникновения на территорию Российской Федерации санкционной 

продукции и введения контрсанкций в отношении добросовестных 

субъектов хозяйствования из Республики Беларусь.  

Для совершенствования российско-белорусских отношений в 

производственной сфере предлагается: проработать возможность 

взаимодействия Смоленской, Витебской и Могилевской области в 

рамках специальной целевой программы, направленной на развитие 

производственного комплекса в приграничных районах.  

Данная программа может предполагать льготный режим 

(налоговый, финансовый (льготное кредитование), административный) 

для совместных предприятий промышленности, работающих в 

приоритетных для приграничных районах отраслях.  

Перспективным направлением может стать осуществление на 

базе целевой программы перехода к созданию первой российско-

белорусской трансграничной особой экономической зоны.  

2. В рамках трансграничной особой экономической зоны 

сформировать совместные российско-белорусские производственные 

кластеры, функционирующие на платформе индустриальных парков в 

пределах приграничных районов.  

Основными направлениями развития производства, 

реализуемыми в пределах трансграничных кластеров, могут стать 

отрасли пищевой промышленности (молочная и мясная), 

деревообработка и производство мебели, химическое производство (в 

том числе и современные направления: биотехнология, фармацевтика), 

сельскохозяйственное машиностроение, приборостроение и 

производство изделий изо льна.  

3. Содействовать развитию совместной инфраструктуры 

производства приграничных районов, которая включает модернизацию 

транспортной инфраструктуры, развитие сети придорожного сервиса, 

совершенствование системы размещения и функционирования 

логистических комплексов в приграничной зоне.  

4. Рассмотреть возможность создания в приграничных регионах 

белорусско-российских учреждений подготовки кадров (в первую 

очередь, специалистов в области технической сферы) для работы на 

совместных предприятиях в инновационных отраслях производства. 
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Глава 5 Качество трудовых ресурсов и инвестиционный 

потенциал приграничных регионов России и Белоруссии 

 

5.1 Деформация структуры трудовых ресурсов как фактор, 

препятствующий модернизации экономики российских регионов 

 

В современных условиях важнейшим направлением 

государственной политики России является модернизация 

отечественной экономики на основе высокотехнологичных 

производств.  

К основным факторам, обеспечивающим достижение 

поставленной цели, относятся трудовые ресурсы и инвестиционный 

потенциал российских регионов. Качество трудовых ресурсов и 

результативность функционирования региональной социально-

экономической системы определяют конкурентоспособность субъектов 

Российской Федерации. В международной и отечественной науке пока 

не сформировался единый методологический подход к оценке 

территориальной дифференциации по состоянию трудовых ресурсов, 

инвестиционному потенциалу и др.  

Исследование вопросов данной проблематики особенно 

актуально для приграничных регионов. Межрегиональные 

сопоставления как одна из проблем социально-экономического 

развития не только обсуждается научным сообществом, но и 

становится важным направлением принятия управленческих решений.  

Так, Европейским союзом разрабатываются программы по 

снижению территориальной дифференциации, формируется так 

называемая «политика сближения». В Российской Федерации одним из 

направлений региональной политики является разработка программ по 

поддержке развития отстающих регионов. 

Интегрирование российской экономики в мировую систему 

хозяйствования происходит в условиях рисков и неопределенности. 

Анализ дискуссий научного сообщества по вопросам геополитических 

и экономических сценариев мирового устройства с учетом военного, 

исторического, геополитического и экономического аспектов 

позволяет говорить о возможном построении однополярного, 

биполярного и многополярного мира.  

По мнению многих ученых, включая Абылгазиева И., Ильина И., 

Калюжного В., Гезалова К., Лапо В., Глазьева С. и др., в настоящее 

время формируется мировая многополярная структура, которая 

приходит на смену однополярному миру, связанному с экономической, 
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военной и политической мощью США.  

Обращая особое внимание на важную роль экономического 

фактора в формировании многополярного мира, учеными выделяются 

такие соперничающие зоны внутренней экономической интеграции, 

как: Европейский союз, Еврази йское экономи ческое соо бщество 

(ЕврАзЭС), Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), 

зона «Большой китайской экономики», Япония и группа стран АСЕАН, 

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) и др.  

Следует отметить, что за счет развития экономических, 

дипломатических, культурных связей наблюдается объединение 

различных государств, на фоне которого происходит усиление новых 

индустриальных стран, в особенности Китая, Индии, Бразилии.  

Анализ конфигурации формирующегося многополярного мира 

позволяет выделить вне России следующие центры силы:  

 Северная Америка (США);  

 Европейский Союз (Германия);  

 Восточная Азия (Китай).  
По прогнозам экспертов Всемирного банка и специалистов 

Международного валютного фонда мировая экономика в 2018 году 

ускорит темпы роста по сравнению с 2,4% в 2017 году (развивающиеся 

страны «вырастут» на 4,8%, США — на 2,7%, еврозона — на 1,7%, 

Китай замедлит рост до 6,7%).  

В обзоре Внешнеэкономбанка (ВЭБ), опубликованного в июле 

2018 года, отмечается, что «во втором квартале 2016 года, по оценкам 

ВЭБа, наблюдается замедление спада ВВП.  

По отношению к аналогичному периоду 2015 года сокращение 

составило 0,7% против 1,2% в первом квартале. Динамика ВВП по 

отношению к предыдущему кварталу продолжает находиться на 

нисходящем тренде, составив во втором квартале 0,1%. В целом, за 

первое полугодие к соответствующему периоду прошлого года 

снижение ВВП составило 0,9%». 

В 2017 году экономисты ожидают роста экономики на 1,1%, что 

несколько лучше официального прогноза (0,8%). В таких условиях, как 

считают многие ученые, формируется «новая конфигурация мирового 

порядка, новая геополитическая и экономическая парадигма развития. 

В условиях переходного состояния идет борьба между центрами силы 

за свои интересы и влияние в мире. Поэтому для России важно 

обеспечить свои геополитические и экономические интересы, 

сохранить стабильное развитие» [72, 82]. 

Важнейшими стратегическими целями обеспечения 
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национальной безопасности являются развитие экономики страны, 

обеспечение экономической безопасности и создание условий для 

развития личности, что отражено в Указе Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. N683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации".  

К необходимым условиям достижения поставленной цели 

относится модернизация отечественной экономики на основе 

высокотехнологичных производств, что позволит создать условия для 

устойчивого экономического роста, повысить экономическую 

безопасность субъектов РФ, в том числе и приграничных регионов.  

По мнению академика Л. Абалкина «экономическая 

безопасность – это состояние экономической системы, которое 

позволяет ей развиваться динамично и эффективно, решать 

социальные задачи и, в котором государство имеет возможность 

вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую 

политику» [5, 4].  

Одним из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности на региональном уровне (на среднесрочную перспективу) 

является создание механизма сокращения уровня межрегиональной 

дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов 

Российской Федерации путем сбалансированного территориального 

развития страны, совершенствования национальной системы 

расселения и системы размещения производительных сил на 

территории Российской Федерации.  

Следует отметить, что одной из особенностей экономического 

пространства России, в отличие от экономик других стран, является 

значительная протяженность территории. Экономика России 

рассматривается в разрезе двух макрорегионов – восточного (субъекты 

РФ, входящие в Уральский, Сибирский и Дальневосточный 

федеральные округа) и западного - остальные регионы.  

Есть основание полагать, что вектор развития экономических 

процессов, происходящих в центрах мировой экономики, оказывает 

различное влияние на результативность функционирования социально-

экономических систем (СЭС) российских регионов. 

Для эффективного решения поставленной задачи необходимо 

учитывать специфику регионов, которая предопределяет их 

дифференциацию по ряду параметров, в том числе, по состоянию 

региональной СЭС, качеству трудовых ресурсов. 

На начало 2016 года в пределах рассматриваемой совокупности 

АТЕ численность трудовых ресурсов (ТР) составила 1633,4 тыс. чел. 
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Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что 

«главные тенденции демографического развития российской части 

приграничья – сокращение численности сельского и городского 

населения, уменьшение плотности населения, ухудшение возрастной 

структуры населения» [55].  

Под влиянием неблагоприятной демографической ситуации 

(высокий уровень естественной убыли и отрицательное сальдо 

миграции населения) наблюдается резкое сокращение численности 

трудовых ресурсов (ТР) по российским регионам, темп убыли ТР 

составляет практически 1% в год (рисунок 12).  

Так, к началу 2016 года общая численность ТР приграничной 

зоны сократилась на 13,4% по сравнению с уровнем 2007 года. 

 
Рисунок 12 – Динамика темпа убыли доли трудовых ресурсов в 

общей численности населения по субъектам Российской Федерации 

Как видно из рисунка, наибольший демографический урон 

понесла Псковская область, численность ТР которой сократилась в 1,2 

раза (на начало 2007 гг. – 436,2 тыс. чел., на начало 2016 г. – 363,9 тыс. 

чел.).  

По мнению ученых (Бабурина В., Катровского А., Ридевского Г. 

и др.), исследующих проблемы приграничных регионов России и 

Республики Беларусь, «в современных условиях демографическая 

ситуация превращается в один из лимитирующих факторов развития 

экономики приграничных регионов России и Белоруссии. 
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Однако интенсивность негативных демографических 

трансформаций в соседних странах существенно отличается. Темпы 

депопуляции и «оптимизации» сельского расселения в российских 

регионах приграничья значительно выше» [77, 108].  

Проведенный анализ образовательной структуры трудовых 

ресурсов (ТР) позволил выделить негативные тенденции в развитии 

воспроизводственного процесса ТР на стадии их использования. Так, 

по данным Росстата на территории российских приграничных регионов 

за последние пять лет наблюдается снижение выпуска 

квалифицированных рабочих и служащих, что создает угрозу для 

модернизации экономики регионов (таблица 112). 

Таблица 112 – Динамика выпуска квалифицированных рабочих и 

служащих по приграничным регионам России, и Республика Беларусь 

за 2012 – 2016 гг. 

Годы 

Всего, тыс. человек 
На 10000 человек занятого 

населения, чел. 

Брянская 

обл. 

Псковская 

обл. 

Смоленская 

обл. 

Брянская 

обл. 

Псковская 

обл. 

Смоленская 

обл. 

2012 5,3 3,6 4 92 109 80 

2013 5,1 2,4 3,5 91 73 70 

2014 4,5 2,2 3,8 80 66 76 

2015 4 2,1 3,1 74 64 64 

2016 3,9 2 2,8 73 63 59 

 

Сопоставление темпов прироста показателя «Выпуск 

квалифицированных рабочих и служащих в расчете на 10 тыс. чел. 

занятого населения» по регионам рассматриваемой совокупности АТЕ 

показало, что экономика приграничных регионов России испытывает 

недостаток в квалифицированных специалистах (рисунок 13). 

В последнее время наметилась тенденция к росту численности 

выпускников рабочих профессий. 
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Рисунок 13 – Динамика выпуска квалифицированных рабочих и 

служащих в расчете на 10 тыс. чел. занятого населения по субъектам 

Российской Федерации [7] 

Однако, органам власти субъектов Российской Федерации 

необходимо провести комплексный анализ воспроизводственного 

процесса трудовых ресурсов, направленный на выявление «узких 

мест» в развитии и критических социально-экономических факторов, 

оказывающих негативное влияние на каждую из трех стадий процесса 

воспроизводства ТР - формирование, распределение и использование. 

 

5.2 Инвестиционный потенциал субъектов Российской 

Федерации 

 

Проведенный сравнительный анализ статической совокупности, 

состоящей из 83 субъектов РФ на начало 2014 года позволил сделать 

следующие выводы. 

Среднероссийский уровень инвестиционной отдачи составил 3,7 

(таблица 113).  

Данный показатель характерен для таких территориальных 

образований, как: Чувашская Республика, Еврейская автономная 

область (обл.), области Томская и Кировская. 

Результативность функционирования региональной социально-

экономической системы (СЭС) по достигнутому уровню 

инвестиционной отдачи оценивается как наилучшая (KOI = 7,6) для 

города Москва.  
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Таблица 113 – Описательные характеристики распределения субъектов 

Российской Федерации по уровню инвестиционной отдачи на начало 

2016 года 

Показатель Инвестиционная отдача, KOI 

Среднее значение признака 3,7 

Медианное значение признака 3,6 

Минимальное значение признака 1,6 

Максимальное значение признака 7,6 

Среднеквадратическое отклонение 1,0 

Коэффициент вариации, % 28,0 

 

Наименьшее значение показателя (KOI = 1,6), полученное для 

Краснодарского края, обусловлено значительными инвестиционными 

поступлениями в экономику региона, направленных на возведение 

объектов для проведения Олимпийских игр в 2014 году.  

Отклонение от среднероссийского уровня инвестиционной 

отдачи в обе стороны составляет в среднем 28,0 (или 27,8%). Для 

84,3% субъектов Российской Федерации (70 АТЕ из 83) значения 

показателя находятся в пределах от 2,7 до 4,7 (диапазон).  

Незначительное отклонение медианного значения (Ме = 3,6) от 

средней арифметической величины (хср. = 3,7) указывают на наличие 

правосторонней асимметрии (коэффициент асимметрии равен 0,9).  

Таким образом, найденное среднее значение является типичной, 

надежной характеристикой результативности функционирования СЭС 

субъектов Российской Федерации (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Распределение субъектов Российской Федерации 

по уровню инвестиционной отдачи 

Источник: рассчитано авторским коллективом 

Значение коэффициента вариации Vσ, рассматриваемого в 

качестве индикатора однородности совокупности, не превышает 

пороговый уровень (Vσ = 28,0% < 33%).  

Следовательно, вариация показателей, характеризующих 

результативность функционирования социально-экономической 

системы региона (СЭС) по достигнутому уровню инвестиционной 

отдачи в исследуемой совокупности АТЕ незначительна, и 

совокупность по данному признаку качественно однородна.  

Деление совокупности субъектов Российской Федерации на 

четыре равновеликие группы показало, что 25% единиц совокупности 

(20 АТЕ) имеют значения уровня инвестиционной отдачи меньше 

нижнего квартиля Q1 (Q1 = 2,96).  

Значения показателей 25% АТЕ совокупности заключены между 

первым и вторым (Q2 = 3,16) квартилями; 25% АТЕ - между вторым и 

третьим (Q3 = 3,59) квартилями и остальные 25% превосходят значения 

верхнего квартиля Q4 (Q4 = 4,27).  

Межрегиональные сопоставления регионов по уровню 
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инвестиционной отдачи позволили выявить проблемную группу из 20 

регионов России, качественное состояние которых по уровню 

инвестиционной отдачи условно можно охарактеризовать как 

«регионы аутсайдеры».  

В многочисленный кластер (50,6% субъектов Российской 

Федерации), условно характеризующийся по значениям уровней 

инвестиционной отдачи как «срединная группа», вошли регионы из 

второго и третьего квартилей.  

Следует отметить, что включение в «срединную группу» 

приграничных с Республикой Беларусь российских регионов (области 

Брянская, Смоленская, Псковская) подтверждает полученные ранее 

результаты сравнительного анализа субъектов РФ на основе индекса 

результативности функционирования социально-экономической 

системы региона (СЭС) [13-18].  

Есть основание полагать, что в результате комплекса 

взаимодействия социально-экономических факторов (природно-

климатических, демографических, географических, геополитических, 

технологических и др.), сложившееся разнообразие региональной 

структуры экономического пространства Российской Федерации 

«провоцирует» включение в одну качественную группу АТЕ, 

различающихся по структуре ВРП.  

Так, в группу «регион-лидер» включены Ивановская область и 

столичные регионы. Это обусловлено изменчивостью структуры 

критерия инвестиционной отдачи как реакцией региональной СЭС на 

неблагоприятные внешние воздействия, и одновременно во многом 

служит источником возникновения стадий экономического 

неравновесия, сопровождающихся нарушением устойчивости темпов 

экономического роста. 

Результаты проведенного исследования формируют научно-

аналитическую основу для принятия эффективных управленческих 

решений, направленных на развитие трудовых ресурсов, повышение 

инвестиционного потенциала региона. Исследование территориальной 

дифференциации должно быть направлено на выявление критических 

факторов, оказывающих дестабилизирующий эффект на состояние 

экономики (достигнутый уровень инвестиционной отдачи) и на 

процессы ее модернизации (качественное состояние трудовых 

ресурсов), что позволит сформировать признаковое пространство для 

построения адекватных моделей развития трудовых ресурсов в 

нестационарной экономике. 
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5.3 Региональное сотрудничество России и Белоруссии – 

реальность и перспективы 

 

Сегодня, на фоне глобальных процессов интеграции на 

постсоветском пространстве, практически незаметным остается 

региональное сотрудничество между странами-участниками 

Евразийского экономического союза и, в первую очередь, Белоруссии 

и России.  

При этом важность подобных связей по-прежнему остается 

крайне значимой, так как именно от них в настоящее время зависит 

существование реального сектора экономики на местах, а значит, и 

дальнейшее развитие производственной и торговой кооперации в 

рамках всего Евразийского экономического союза. 

Как известно, региональное сотрудничество России и 

Белоруссии сегодня  происходит, как правило, на уровне субъектов 

хозяйствования, органов административно-территориального 

управления, а также органов государственного управления.  

При этом  не менее 80 российских регионов, имеющих прямые 

хозяйственные и иные связи с Республикой Беларусь, осуществляют их 

на основе более 250 соглашений, а также протоколов и меморандумов, 

которые регулируют двустороннее взаимодействие в области торговли, 

научно-технического и культурного сотрудничества, рационального 

использования природных ресурсов, развития сельского хозяйства, 

улучшения транспортной и энергетической инфраструктуры и т.п.  

Наиболее активные торгово-экономические и культурные связи 

существуют между белорусскими областями и Центральным, 

Уральским, Приволжским и Северо-Западным федеральными округами 

Российской Федерации. В целом же, в Белоруссии сегодня работает 

более двух тысяч организаций с российским капиталом, а в России – 

более тысячи организаций с белорусским.  

Традиционно Белоруссия поставляет на российский рынок 

продукцию машиностроения и сельского хозяйства, получая обратно 

углеводородное сырье, материалы и комплектующие. При этом 

сотрудничество уже не ограничивается только товарообменными 

операциями - активно развивается и промышленная кооперация: 

создаются совместные сборочные производства, что, в свою очередь, 

способствует созданию объектов сопутствующей инфраструктуры и 

обеспечивает занятость населения.  

Региональным связям также способствует работа совместных 

рабочих групп по сотрудничеству (более чем с 40 регионами), а также 
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Белорусско-Российский Совет по долгосрочному сотрудничеству 

областей, министерств, органов государственного управления с 

Калининградской областью. Дополнительно, нельзя забывать и о 

существовании 11 отделений Посольства Республики Беларусь в 

Российской Федерации, которые призваны способствовать 

оперативному решению ряда вопросов двусторонних отношений.   

К тому же Белорусская торгово-промышленная палата (ТПП) 

ежегодно вместе с российскими партнерами проводит различные 

совместные мероприятия, двухсторонние визиты  представителей 

деловых кругов и прочее.   

За последние годы белорусские области сумели обзавестись 

довольно обширными связями со своими российскими коллегами. 

Наиболее активные связи у белорусов наблюдаются с Москвой, Санкт-

Петербургом, Тюменской, Московской, Смоленской, Оренбургской, 

Брянской, Нижегородской и Калужской областями, а также 

Республикой Татарстан.  

Объем внешней торговли с этими регионами превышает 70 

процентов всего белорусско-российского товарооборота, что 

обусловлено спецификой двухсторонних поставок. И в настоящее 

время стороны не намерены останавливаться на достигнутом: 

планируется дальнейшее наращивание объемов взаимных поставок 

товаров, расширение товаропроводящей сети, укрепление 

производственной кооперации, а также создание совместных 

сборочных производств. При этом контакты выстраиваются на 

долгосрочной основе и учитывают тенденции современной 

экономической ситуации.  

В рамках регионального сотрудничества особое место занимает  

приграничные связи двух государств.  

Так, между Гомельской и Рязанской областями уже давно 

подписан протокол об экономическом и культурном сотрудничестве, 

которым предусмотрены осуществление взаимных поставок продукции 

и организация выставок-ярмарок. На территории Брянской области с 

2005 года действует совместное предприятие по производству 

сельскохозяйственной техники ПО «Гомсельмаш» – ЗАО СП 

«Брянсксельмаш».   

Витебская область в настоящее время сотрудничает с двумя 

десятками регионов России, а значительная доля экспорта приходится 

на Смоленскую область, по объему товарооборота уступая лишь 

Москве и Московской области. Аналогичная ситуация наблюдается и в 

Могилевской области, производители которой активнее всего 
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сотрудничают со Смоленской и Брянской областями России. И 

подобных примеров двухсторонних  связей, подтверждающих 

эффективность   взаимодействия двух государств, можно привести 

множество.  

Тем более, что период  2014 – 2015 годов ознаменовался ростом 

региональных отношений, так как стало очевидно, что сотрудничества 

Белоруссии и России только на государственном уровне сегодня уже 

недостаточно для дальнейшего ускорения экономической интеграции. 

В нынешнем году уже состоялись десятки встреч между 

представителями белорусских и российских регионов.  

Например, делегация Гродненской области в феврале посетила 

Тамбов, в результате чего были подписаны договор между Гродно и 

Тамбовом об установлении побратимских связей, а также соглашение о 

сотрудничестве  между Гродненским отделением БелТПП и 

Тамбовской областной торгово-промышленной палатой. Тогда же в 

Ставрополе прошли Дни экономики Брестской области, в рамках 

которых было подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-

промышленными палатами и расширении торговых связей между 

регионами, проведения семинаров и конференций по экспортным 

возможностям.  

Зимой – весной 2015 года в Калининградской ТПП прошла 

бизнес-миссия белорусских деловых кругов из Гродненской и 

Гомельских областей, а в Рязани была организована выставка-ярмарка 

товаров белорусских производителей.  

Весной также состоялись и ответные визиты российских 

деловых кругов в Белоруссию: делегации из Владимирской и Курской 

областей прибыли в республику обсудить перспективы наращивания 

объемов и расширения ассортимента белорусской мясной и молочной 

продукции.  

Не остановились контакты и летом. Более того, именно сейчас о 

необходимости развития регионального сотрудничества заговорили на 

самом высоком уровне. Так, еще 8 июня во время встречи глав МИД 

России и Белоруссии С. Лаврова и В. Макея было отмечено, что 

данные связи носят стратегический характер, и решено организовать  в 

сентябре Второй форум регионов Белоруссии и России в Великом 

Новгороде. Помимо всего прочего, белорусская делегация в первых 

числах июня провела двусторонние встречи с руководством и 

представителями деловых кругов Тверской области.  

Стороны договорились создать совместную рабочую группу по 

развитию сотрудничества, которая должна подготовить Соглашение 
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между Правительствами Белоруссии и Тверской области о 

двустороннем сотрудничестве в приоритетных сферах, а также 

разработать Дорожную карту взаимодействия на два года.  

Чуть раньше, в республике с визитом находилась делегация во 

главе с губернатором Псковской области А. Турчаком, по результатом 

которой было решено актуализировать подписанное еще в 1997 году 

соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном взаимодействии между Витебской и Псковской областями. 

Помимо этого, совсем недавно в Бресте состоялась рабочая встреча 

главы Ставрополья В. Владимирова с министром промышленности 

республики В. Вовком, что свидетельствует о выходе российских 

регионов на новый уровень сотрудничества с Белоруссией.  

Однако при всей видимой положительной динамике развития 

региональных отношений, все же стоит отметить, что за последний год 

товарооборот между двумя странами, а значит и отдельными их 

регионами, существенным образом снизился.  

И объяснить подобное явление только экономическими 

проблемами и девальвацией российского рубля нельзя.  

Дело в том, что развитие российско-белорусских торгово-

экономических связей на государственном уровне в определенной 

степени политизировано, а иногда и вовсе носит личностный характер, 

что не позволяет Белоруссии нарастить свое присутствие на 

российском рынке, особенно вдалеке от своих границ.  

Более того, и Минск, и Москва, несмотря на соглашения в 

рамках Союзного государства и ЕАЭС, все еще не смогли полностью 

отказаться от протекционизма, как скрытого, так и вполне 

официального.  

Дополнительно к этому, стоит отметить, что построение 

долгосрочного сотрудничества на основе двухсторонней кооперации 

порой упирается в  медлительность местных властей и 

административные методы управления, что особенно ярко проявляется 

в приграничных регионах.  

Именно здесь отчетливо видны основные проблемы белорусско-

российского регионального сотрудничества: традиционность 

мышления государственной администрации, недостаточный уровень 

проработки правовых норм сотрудничества, протекционизм, а также 

контрабанда, свидетельствующая о весьма низкой эффективности 

существующих экономических связей. 

Трудности развитию регионального сотрудничества России и 

Белоруссии сегодня создает и ряд дополнительных причин. С одной 
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стороны, это несовершенство межгосударственной правовой базы и 

консервативность национального законодательства в сфере 

межрегионального и приграничного сотрудничества.  

Именно поэтому развитие отношений все тех же приграничных 

регионов в настоящее время по-прежнему происходит в формате 

двусторонних договоренностей.  

С другой стороны, несмотря на продолжающуюся интеграцию, 

между Россией и Белоруссией, все еще существуют определенные  

расхождения в характере, как государственного устройства, так и 

рыночных механизмов, что также откладывает серьезный отпечаток на 

межрегиональные отношения.  

В этой связи нынешний рост количества совместных акций и 

мероприятий по поддержанию культурных, экологических, 

социальных  и иных связей видится крайне необходимым, так как 

именно они призваны не просто содействовать, но и идеологически 

обосновывать экономическую интеграцию двух стран.  

Это тем более важно, если помнить, что значительная часть 

российских регионов, с которыми у Белоруссии давно налажены 

прямые контакты, по своим социально-экономическим показателям и 

уровню развития значительно отличаются от белорусских регионов, 

как в лучшую, так и в худшую стороны.  

Более того, некоторая их часть и вовсе относится к отсталым или 

депрессивным регионам, в развитии которых сегодня заинтересовано 

не только российское руководство, но и все участники ЕАЭС. И в 

данном случае Белоруссия не является исключением, так как для ее 

экономики расширение сотрудничества с  российскими  регионами 

означает и расширение рынков сбыта, а значит, является одним из 

приоритетных направлений, не смотря на всю разность условий 

развития деловой активности в двух странах. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что в настоящее 

время региональное сотрудничество имеет тенденцию к серьезному 

ускорению. Это обусловлено, с одной стороны, попытками найти 

выход из нынешней непростой экономической ситуации, вызванной 

продолжающимися антироссийскими санкциями, которые больно 

ударили и по Белоруссии. Вследствие сокращения доступа на 

европейский и мировой рынок белорусские и российские 

производители попросту вынуждены искать внутренние резервы для 

своего развития и, в том числе, на региональном уровне.  

С другой же – нельзя забывать и о политических мотивах: 

президентские выборы в Белоруссии и выборы глав некоторых 
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субъектов Российской Федерации, которые должны пройти в 

нынешнем году. И для Минска, и для руководства российских 

регионов крайне важно продемонстрировать электорату свою 

заинтересованность в развитии местной экономики, чтобы иметь 

дополнительные козыри в предстоящем избирательном процессе.  

Поэтому совершенно неудивительно, что сегодня 

активизировались именно те российские регионы, где выборы 

губернаторов намечены в 2015 году. Остается надеется, что все это не 

просто часть предвыборных кампаний, а реальное желание сторон 

наладить плодотворное и долгосрочное сотрудничество.  

Таким образом, необходимо констатировать, что, несмотря на 

ряд сложностей, региональное сотрудничество Белоруссии и России 

сегодня является одним из наиболее эффективных направлений 

двухстороннего взаимодействия, так как ориентировано, по большому 

счету, на получение экономических выгод, а политические мотивы 

находятся лишь  на втором плане.  

В дальнейшем же межрегиональные отношения должны будут 

позволить не только укрепить взаимовыгодные торгово-экономические 

и производственные связи, но и  объединить потенциалы государств 

для обеспечения их совместного прогресса в будущем. 

Россия и Беларусь имеют самую продолжительную после 

распада Советского Союза историю интеграционного взаимодействия. 

Созданное в 1996 году Союзное государство выступает площадкой, на 

которой апробируются фактически все интеграционные нововведения.  

Стадии интеграции, которые Россия и Беларусь прошли после 

распада Советского Союза принято описывать в рамках следующих 

проектов: Союзное государство (1996 год), Таможенный союз (2010 

год), Единое экономическое пространство (2012 год), Евразийский 

экономический союз (2015 год).  

Основные выводы относительно сильных сторон 

интеграционного взаимодействия РФ и РБ.  

Одним из основных достижений от заключения интеграционных 

соглашений на межгосударственном уровне, который фиксируют 

респонденты из Белоруссии и России, являются положительные 

эффекты в сфере взаимной торговли (увеличение товарооборота). На 

это указывают более 70% опрошенных (рисунок 15) 
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Рисунок 15 – Основные преимущества от развития производственной и 

торговой сферы Союзного государства 

Для Белоруссии Россия – основной рынок сбыта. В 

приграничных регионах это видно особенно отчетливо. Так, характер 

взаимодействия опрошенных хозяйствующих субъектов из Беларуси в 

более 80% случаев охватывает сферу продажи товаров, 

комплектующих и оборудования. Интегральные показатели для России 

и Беларуси по этому показателю составляют около 60% (рисунок 16).  

 
Рисунок 16 – Характер профессиональных отношений с 

резидентами из Российской Федерации и Республики Беларусь 
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Рисунок 17 – Характер профессиональных отношений с 

резидентами из Российской Федерации и Республики Беларусь 
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Деятельность по закупке товаров, оборудования и 

комплектующих в сопредельном государстве ведут чуть более 30% 

хозяйствующих субъектов из Российской Федерации и Республики 

Беларусь. Среди российских и белорусских респондентов имеются 

небольшие различия (в Российской Федерации – 37,5%, в Республике 

Беларусь – 27,%) (рисунок 17). 

При этом россияне более успешно продвигаются в сферу услуг 

Республики Беларусь. Так, 31,3% опрошенных ответили, что 

осуществляют взаимодействие с РБ, оказывая услуги. Для белорусской 

стороны показатель составил 16,7%. 

2. Упрощение таможенных процедур в качестве сильной 

стороны российско-белорусского сближения выделяют 65,8% 

респондентов (рисунок 18).  

 
Рисунок 18 – Наиболее важные результаты создания 

Таможенного союза (интегральные показатели по России и Беларуси) 

Мнение россиян и белорусов по данному вопросу фактически 

аналогичны (в Российской Федерации – 63,2 %, в Республике Беларусь 

-68,4%). 

Контент-анализ ответов белорусских респондентов подчеркивает 

значимость указанного индикатора, который в разных вариациях 

повторяется в виде формулировок «упрощение таможенных процедур, 

единое таможенное пространство, унификация таможенного 

законодательства».  
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Рисунок 19 – Оценки респондентами работы налоговой 

инспекции (1 – плохо, 5 – отлично) 

В целом, положительно оценивается опрошенными деятельность 

органов и служб, обеспечивающих реализацию интеграционных 

договоренностей между Россией и Беларусью в таможенной, 

налоговой, миграционной сфере (рисунки 19, 20). 

 
Рисунок 20 – Оценка респондентами работы таможенной 

службы (1 – плохо, 5 – отлично) 
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Так, работу большинства указанных структур на четыре из пяти 

балов оценивают около половины опрошенных россиян и белорусов. 

При этом россияне более критичны к работе национальных 

правоохранителей. Еще более низкий уровень удовлетворенности со 

стороны россиян наблюдаются в отношении деятельности органов 

надзора за качеством производимой продукции.  

Большинство из опрошенных (44%) оценивает их работу 

удовлетворительно. В то же время фактически столько же процентов 

белорусских респондентов (43,8%) оценивают аналогичную работу 

национальных органов на «отлично». 

В качестве проблемных зон интеграционного взаимодействия 

респонденты отмечают, главным образом, наличие административных 

барьеров. Конкретизация этого понятия осуществляется в рамках 

следующих направлений:  

1. Сложности с налогом на добавленную стоимость. На это 

указывают и россияне, и белорусы. В этой вязи обращают на себя 

внимание следующие формулировки респондентов – «процедура 

возмещения НДС, сложнее, чем при работе с дальним зарубежьем; 

слабыми сторонами выступает расчет и возврат НДС; уплата НДС и 

оформление заявлений».  

2. Проблемы в сфере гармонизации законодательств в области 

технических регламентов и сертификации продукции. В этой связи 

обращает на себя внимание замечание российского респондента, что он 

«сотрудничает с белорусами в торговой сфере, но трудности 

сертификации продукции свели все на нет».  

3. Российские респонденты в качестве затрудняющего фактора 

выделили протекционистскую политику белорусского государства по 

отношению к российским товаропроизводителям. Высокий уровень 

государственного регулирования подтверждается ответами 

белорусских респондентов.  

Так, 50% из них указали, что органы государственной власти 

способствуют установлению контактов и развитию связей с РФ, 20% – 

в значительной степени способствуют. (Ответы россиян составили – 

15,8, 31,6% соответственно).  

4. Недостаточным, согласно полученным данным, является 

уровень сотрудничества в реальном секторе экономики. Так, 

количество респондентов, занятых в сфере совместных производств, 

составляет около шести процентов. На межгосударственном уровне 

данный показатель значимо выше.  

Но основное количество различного рода совместных 
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предприятий с белорусским участием приходится на Москву и 

Московскую область, Санкт – Петербург, Татарстан, Башкортостан.  

Потенциал приграничных регионов, судя по опросу, 

используется не в полной мере. В то же время, например, в смоленском 

порубежье экономически оправданным могло бы стать создание 

трансграничных кластеров в сферах сельскохозяйственного и 

аграрного производства («молочный», «льняной»), деревообработки и 

целлюлозно-бумажного производства.  

Таким образом, из всего интеграционного потенциала, который 

содержат в себе межгосударственные соглашения о создании СГ, ТС, 

ЕЭП реализованными являются, главным образом договоренности в 

таможенной сфере. При этом дальнейшее увеличение экспортно-

импортных операций, появление новых точек роста и кооперационных 

связей, в том числе в формате малого и среднего бизнеса, как показало 

исследование, возможно в случае снятия административных барьеров. 

Сделать это в рамках ТС и ЕЭП в полной мере не удалось. 

Подводя итоги исследования, хотелось бы подчеркнуть, что, 

несмотря на все сложности протекания интеграционных процессов, 

вектор устремлений россиян и белорусов остается направленным друг 

на друга. Так, в качестве зарубежной страны для открытия бизнеса 

россияне и белорусы выбирают, главным образом, сопредельное 

государство (рисунок 21). 

 
Рисунок 21 – Приоритетные страны для открытия бизнеса 

(интегральные показатели по России и Беларуси) 
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Россия и Беларусь остаются крупнейшими партнерами. 

Благодаря межгосударственным соглашениям интеграционной 

направленности пройден путь, позволивший сохранить прошлые 

кооперационные связи и выйти на новый уровень внешней торговли 

между двумя государствами. В то же время, несмотря на имеющиеся 

резервы и психологическую готовность промышленно-

предпринимательского сообщества к дальнейшей кооперации, 

нерешенность ряда проблем административно-законодательного 

характера может затруднить практическую реализацию следующего 

этапа интеграции, заявленного в формате ЕАЭС.  

В этой связи необходима координация усилий российско-

белорусского научно-экспертного и бизнес-сообщества, которая будет 

направлена на подготовку практических рекомендаций по 

совершенствованию законодательной сферы и разработке конкретных 

трансграничных проектов, могущих дать новый импульс развитию 

сопредельных территорий. 

 

5.4 Мнение экспертов о перспективах развития и 

конкурентоспособности потребительского рынка российско-

белорусского приграничья 

 

Два года назад в Витебске прошла международная научная 

конференция, посвященная проблемам российско-белорусского 

приграничья, и в рамках дискуссии ее участники решили уделить 

развитию приграничья повышенное внимание.  

За два последних года в Смоленской области произошло резкое 

сокращение производства отдельных товаров - в первую очередь, 

молочной продукции.  

Например, производство сыра в регионе сократилось более чем в 

три раза, сейчас в наших магазинах нет сыра смоленского 

производства, хотя совсем недавно Смоленщина считалась в 

Центральном федеральном округе одним из лидеров отрасли. Если 

помните, в 90-е годы, Смоленская область являлась и крупным 

производителем колбасных изделий. 

Вообще, любой человек может съесть столько, сколько он может 

съесть, и когда у него появляется возможность выбора, он нередко 

предпочитает продукты неместного производства, если они вкуснее 

или дешевле.  

Для потребителя наличие выбора - это, конечно, хорошо, но 

одновременно мы становимся свидетелями сворачивания производства 
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молочных изделий на Смоленщине. Причиной этого является их 

неконкурентоспособность - в первую очередь, по сравнению с 

аналогичными товарами белорусского производства.  

Александр Катровский: «Совсем недавно я побывал на 

крупнейшем в области молочном комбинате, который когда-то 

назывался "Роса", а сейчас входит в состав холдинга «Юнимилк», и 

оказалось, что производство в силу разных причин практически 

свернуто, и это предприятие в скором будущем, возможно, вообще 

закроется».  

Процесс замещения смоленских производителей идет и в других 

сферах - на рынке мясных и колбасных, хлебобулочных изделий. Не 

стоит объяснять, какой ущерб эти перемены наносят региональной 

экономике. 

В результате социологического исследования, посвящённого 

выявлению степени связанности потребительских рынков Смоленской, 

Витебской и Могилёвской областей подведены следующие итоги.  

Перемещение граждан по территории российско-белорусского 

приграничья осуществляется потенциальными потребителями в 

большинстве случаев с целью поездки к родственникам, а 

приобретение товаров носит сопутствующий характер.  

При этом потребители отправляются в соседние приграничные 

регионы для пользования услугами гораздо чаще, чем для 

приобретения товаров. Отмечается, что товарное наполнение 

потребительского рынка приграничья позволяет приобретать 

большинство необходимых потребителям товаров белорусского 

производства на российской территории и российских товаров на 

белорусской территории.  

В то же время российские потребители больше привязаны к 

белорусским товарам, чем белорусские потребители к российским. 

А.С. Кузавко отметил, что подавляющее большинство потребителей 

Смоленской, Витебской и Могилёвской областей считают белорусские 

товары более качественными, чем российские.  

Более подробно о результатах проведённого исследования 

можно прочитать на сайте Агентства интеграционных инициатив, а 

также в материалах следующего номера «Вестника приграничья».  

Отмечалось, что почти 40% жителей Могилёвщины никогда не 

были в Смоленской области. Существенная доля белорусских 

респондентов ориентируется на качество товаров, но при этом далеко 

не все из них уточняют производителя продукции.  

Для белорусских покупателей в большей степени, чем для 
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россиян ключевым фактором выступает цена, что может объясняться 

более низким уровнем доходов.  

Также отметим, что расположение приграничья в зоне взаимного 

притяжения столичных регионов не позволяет использовать потенциал 

приграничного сотрудничества.  

В настоящее время приграничье остаётся одним из наиболее 

экономически проблемных территорий двух государств. В приграничье 

существуют и более локальные проблемы взаимодействия, например, 

недостаточно эффективная работа транспортной сети и невозможность 

обмена валюты на белорусские рубли в российском приграничье.  

Перемещение потребителей между Витебской и Смоленской 

областями гораздо интенсивнее, чем между Могилёвской и 

Смоленской, благодаря лучше развитой транспортной инфраструктуре. 

Поток покупателей, направляющийся в приграничные российские 

регионы из Беларуси с целью покупок товаров, существенно больший, 

чем в обратном направлении. Турфирмами Минска и Витебска 

организуются специальные шоп-туры в Смоленск с целью покупок 

товаров и получения услуг в крупных торговых центрах («Галактика» 

и «Макси»).  

В географическом пространстве связи в приграничье имеют 

тригональную структуру, образуя «треугольники взаимодействия», 

главными из которых являются: Витебск – Смоленск – Орша и 

Могилёв – Смоленск – Орша.  

Фактические главным центром приграничного взаимодействия 

двух стран является Смоленск, который исторически играл роль центра 

сотрудничества во все периоды, когда российско-белорусское 

приграничье было в составе разных независимых государств.  

По мнению Г.В. Ридевского, в Беларуси существует, с одной 

стороны, практика всемерной поддержки экспорта товаров в Россию, с 

другой стороны, «скрытый протекционизм» на внутреннем рынке, 

заключающийся в отсутствии желания интенсивно развивать сферу 

негосударственной торговли из-за боязни конкуренции со стороны 

российских предприятий сферы торговли, услуг, а также 

товаропроизводителей. Кроме того, в качестве докладчиков выступили 

представители белорусских и российских организаций, успешно 

работающих на потребительском рынке в приграничных областях.  

По итогам работы в целях повышения взаимодействия 

потребительского рынка и развития приграничного российско-

белорусского экономического сотрудничества участники мероприятия 

рекомендовали активизировать совместную деятельность по 
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следующим направлениям:  

- содействовать созданию единого страхового пространства 

посредством объединения системы выдачи полюсов ОСАГО, что 

позволит снизить расходы граждан для посещения регионов 

российско-белорусского приграничья (отмена «Зелёной карты»);  

- содействовать расширению каналов распространения 

информации (Интернет-ресурсы о приграничье, интерактивные карты 

достопримечательностей, анонсы культурно-массовых мероприятий 

приграничья и т.п.) для увеличения туристического потока, в том числе 

событийного туризма;  

- стимулировать участие в образовательных и культурных 

мероприятиях регионального значения жителей приграничных 

регионов для налаживания новых межличностных связей и, как 

следствие, увеличения взаимных поездок потенциальных потребителей 

внутри общего рынка;  

- расширять сеть прямого межмуниципального транспортного 

сообщения с приграничными территориями соседнего государства для 

увеличения количества потенциальных потребителей.  

Будем надеяться, что данные рекомендации будут 

способствовать совершенствованию общего потребительского рынка 

приграничных регионов России и Беларуси. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Целью работы «Исследование потенциала приграничного 

положения региона как фактора развития торговли» является 

выявление и обоснование потенциала приграничного положения 

Смоленской области как фактора развития торговых отношений 

региона. 

В работе проводится исследование потенциала приграничной 

торговли в развитии региона и ее воздействия на процессы социально-

экономического развития приграничных территорий. В работе 

анализируются особенности и тенденции социально-экономического 

развития Смоленщины в перестроечный и постперестроечный период с 

1990 года и по 2017 год. Исследуется теория и практика современного 

состояния приграничной торговли Смоленской области и развитие 

торговли в системе потребительской кооперации. 

Исследования приграничной торговли на региональном уровне 

до настоящего времени не получили должного развития, что 

объясняется новой парадигмой и новым пониманием приграничной 

торговли в современном мире. Ранее такие исследования системно 

либо не проводились совсем, либо переносились на микроуровень 

отдельных хозяйствующих субъектов, которые осуществляют 

внешнеторговые операции на приграничных территориях 

Актуальность исследования состоит в том, что кризисные 

явления в современной экономике проявляются на региональном 

уровне спадом производства, низкой инновационной активностью, 

высокой дотационностью региональных бюджетов, ростом 

безработицы, относительным снижением жизненного уровня 

населения и рядом других проблем.  

Одним из важнейших приоритетов региональной экономической 

политики становится реализация возможностей каждого региона в 

преодолении кризиса и обеспечения развития экономики за счет 

повышения качества своего экономического пространства.  

Подобный подход в полной мере относится к приграничным 

регионам, в которых процессы глобализации выдвигают на первый 

план внешнеэкономические факторы. Под их влиянием происходит 

трансформация приграничной региональной экономики, связанная со 

структурными сдвигами, поиском новых форм организации 

экономического пространства и повышением конкурентоспособности 

региона. 
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Научная новизна исследования заключается в следующих 

положениях: 

 проанализированы исторические особенности и тенденции 
развития в Смоленской области как приграничной территории; 

 выявлен характер влияния приграничного положения 

территории на процессы социально-экономического развития; 

 проанализированы особенности торговых отношений 

Смоленской области с регионами республики Беларусь; 

 выявлены направления использования приграничного 

положения как фактора развития торговли. 

Экономическая сфера сотрудничества белорусско-российских 

регионов является одним из важнейших направлений развития 

интеграционных связей между партнёрами по Союзу России и 

Белоруссии. Это детерминируется совокупностью целого ряда 

объективных факторов: геополитическим местоположением двух 

государств, культурно-цивилизационными особенностями, 

взаимодополнением их экономических интересов, наличием 

достаточно высокого уровня научно-образовательных и 

технологических связей, сформировавшейся в советские времена 

относительно разветвлённой инфраструктурой, которые объединяют 

между собой Белоруссию и Россию. 

Трансграничные регионы России и Беларуси заинтересованы в 

решении вопросов развития и расширения торгово-экономических 

связей, решении таможенных вопросов, обеспечении необходимого 

режима пересечения государственной границы.  

Реализация предложенного механизма формирования 

трансграничного сотрудничества регионов позволит развивать 

интеграционные процессы. Что будет способствовать решению 

вопросов эффективного использования природных ресурсов, 

налаживанию экологически чистого сельскохозяйственного 

производства, организации совместных предприятий пищевой 

промышленности, улучшению транспортного сообщения, 

модернизации средств коммуникаций и других объектов 

приграничного хозяйства. 

Таким образом:  

 наблюдаются схожие тенденции роста основных сфер 

социально-экономического развития и факторов 

конкурентоспособности сопредельных областей белорусско-

российского пограничья (промышленного и сельскохозяйственного 

производства, трудового потенциала, инвестиций, непроизводственной 
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сферы, экспортного потенциала), что позволяет рассматривать ТГР в 

качестве целостного геоструктурного образования;  

 происходит углубление диспропорций между основными 

производственными сферами трех российских и трех белорусских 

областей в пользу последних; 

 наибольшие диспропорции между белорусскими и 

российскими приграничными областями затрагивают два фактора 

региональной конкурентоспособности (инновационное развитие и 

экспортный потенциал) прежде всего за счет экспорта продуктов 

нефтепереработки (Гомельская и Витебская области) и недрагоценных 

металлов и изделий из них (Гомельская область); 

 в трех российских областях, граничащих с Республикой 
Беларусь, наблюдается несоответствие в развитии производственной и 

непроизводственной сфер экономики. Складывается парадоксальная 

ситуация, при которой производственный потенциал ТГР сосредоточен 

в белорусской его части, а сфера услуг больше развита в российских 

приграничных областях.  

Необходимо использовать лояльность российских и белорусских 

потребителей к продовольственным товарам, произведённым в 

Беларуси, для развития соответствующих отраслей в приграничье.  

В будущем вполне возможна организация международной 

совместной деятельности не только России и Беларуси, но и с участием 

соседних прибалтийских государств. В Псковской области открыты 

для сотрудничества и готовы к развитию и укреплению контактов с 

российскими и зарубежными партнерами. 

В настоящее время с учетом прошлого опыта сотрудничества 

идет процесс пролонгации двусторонних соглашений с регионами 

Беларуси. В конце 2006 и начале 2007 года заключены соглашения с 

Гродненской и Брестской областями. В принципе, имеющихся 

нормативно-правовых документов достаточно для дальнейшего 

развития взаимовыгодного сотрудничества. 

Таким образом, в белорусско-российском приграничье 

формируются два комплексных МФР — Верхнеднепровский и 

Брянско-Гомельский, в основе которых - растущие промышленные и 

торгово-сбытовые связи. Их формированию способствуют положение 

на международных транспортных коридорах, отсутствие таможенного 

и пограничного контроля, деятельность СЭЗ в Витебске, Гомеле и 

Могилеве, развитие товаропроводящих сетей, а также благоприятные 

территориально-структурные условия. 

Основными направлениями развития производства, 



308 
 

реализуемыми в пределах трансграничных кластеров, могут стать 

отрасли пищевой промышленности (молочная и мясная), 

деревообработка и производство мебели, химическое производство (в 

том числе и современные направления: биотехнология, фармацевтика), 

сельскохозяйственное машиностроение, приборостроение и 

производство изделий изо льна.  

Результаты проведенного исследования формируют научно-

аналитическую основу для принятия эффективных управленческих 

решений, направленных на развитие трудовых ресурсов, повышение 

инвестиционного потенциала региона. Исследование территориальной 

дифференциации должно быть направлено на выявление критических 

факторов, оказывающих дестабилизирующий эффект на состояние 

экономики (достигнутый уровень инвестиционной отдачи) и на 

процессы ее модернизации (качественное состояние трудовых 

ресурсов), что позволит сформировать признаковое пространство для 

построения адекватных моделей развития трудовых ресурсов в 

нестационарной экономике. 

Россия и Беларусь остаются крупнейшими партнерами. 

Благодаря межгосударственным соглашениям интеграционной 

направленности пройден путь, позволивший сохранить прошлые 

кооперационные связи и выйти на новый уровень внешней торговли 

между двумя государствами. В то же время, несмотря на имеющиеся 

резервы и психологическую готовность промышленно-

предпринимательского сообщества к дальнейшей кооперации, 

нерешенность ряда проблем административно-законодательного 

характера может затруднить практическую реализацию следующего 

этапа интеграции, заявленного в формате ЕАЭС. В этой связи 

необходима координация усилий российско-белорусского научно-

экспертного и бизнес-сообщества, которая будет направлена на 

подготовку практических рекомендаций по совершенствованию 

законодательной сферы и разработке конкретных трансграничных 

проектов, могущих дать новый импульс развитию сопредельных 

территорий. 

По итогам работы в целях повышения взаимодействия 

потребительского рынка и развития приграничного российско-

белорусского экономического сотрудничества участники мероприятия 

рекомендовали активизировать совместную деятельность по 

следующим направлениям:  

- содействовать созданию единого страхового пространства 

посредством объединения системы выдачи полюсов ОСАГО, что 
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позволит снизить расходы граждан для посещения регионов 

российско-белорусского приграничья (отмена «Зелёной карты»);  

- содействовать расширению каналов распространения 

информации (Интернет-ресурсы о приграничье, интерактивные карты 

достопримечательностей, анонсы культурно-массовых мероприятий 

приграничья и т.п.) для увеличения туристического потока, в том числе 

событийного туризма;  

- стимулировать участие в образовательных и культурных 

мероприятиях регионального значения жителей приграничных 

регионов для налаживания новых межличностных связей и, как 

следствие, увеличения взаимных поездок потенциальных потребителей 

внутри общего рынка;  

- расширять сеть прямого межмуниципального транспортного 

сообщения с приграничными территориями соседнего государства для 

увеличения количества потенциальных потребителей.  

Отдельные положения научного исследования находят 

применение в преподавании экономических дисциплин в Смоленском 

филиале Российского университета кооперации. Предложенный 

подход применим к исследованиям перспектив развития теории и 

практики приграничной торговли. 
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