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На основе результатов социологического исследования, проведенного в белорусско-

российском приграничье, рассматриваются особенности восприятия населением 

интеграционных процессов, состояние потребительского рынка и сферы услуг. Показана 

связанность социально-экономических и социокультурных систем приграничных регионов. 
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Based on the results of a survey carried out in the Belarusian-Russian border area, we consider the 
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Вопросы развития приграничного сотрудничества достаточно часто оказываются в 

центре внимания соседствующих государств, в значительной степени это обусловлено 

запросами со стороны населения, проживающего на этих территориях и имеющего давно 

сложившиеся культурные, родственные связи, экономические потребности. Необходимость 

совместного решения проблем и реализация взаимных интересов привели к возникновению 

малого приграничного движения как формы облегчения пересечения границы для граждан 

двух государств, живущих в приграничной зоне. В его рамках жители приграничья могут 

посещать соседнюю страну без виз для пребывания в ее приграничной зоне. Несомненно, 

наиболее удобным для граждан является отсутствие пограничного контроля и свободное 

передвижение между странами, как это сейчас существует между Беларусью и Россией. 

Приграничные регионы России и Беларуси, выступая в качестве своеобразного фокуса 

взаимодействия партнёров по Союзному государству, испытывают на себе все 

происходящие между двумя странами процессы наиболее остро. И позитивные, и 

негативные тенденции развития взаимоотношений двух стран воспринимаются многими 

жителями приграничных регионов как личностно значимые [1, с. 13].  
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Интеграционные процессы Беларуси и России имеют политическую и экономическую 

основу – Союзное государство и Евразийский экономический союз. Идет постоянное 

совершенствование интеграции в соответствии с изменяющимися макроэкономическими 

изменениями. Однако для того, чтобы интеграционные процессы были эффективными, они 

должны уделять внимание и социальной составляющей, соответствовать ожиданиям и 

потребностям населения. Этот аспект изучался в рамках исследовательско-

просветительского проекта, направленного на укрепление межрегионального сотрудничества 

России и Беларуси «Днепро-двинские ворота», который был реализован ассоциацией 

«Агентство интеграционных инициатив» на средства Президентского гранта (№: 17-1-004683 

от 2017 года). В социологическом исследовании принимали участие жители Смоленской, 

Витебской и Могилевской областей (выборка составила 1050 респондентов). 

Осведомленность о ходе происходящих интеграционных процессах можно 

рассматривать как достаточную, что отражают результаты ответов на вопрос жителей 

приграничных областей обеих стран. 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы о том, что живете в Союзном 

государстве?» (процент ответивших респондентов) 

 

Шкала ответов РБ РФ 

Да 62,2 62,8 

Что-то слышал(а) об этом 29,4 22,7 

Нет 8,4 14,6 

 

Схожие результаты были получены и по поводу информированности о более широком 

интеграционном образовании – ЕАЭС.  

 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое Евразийский 

экономический союз?» (в процентах) 

 

Шкала ответов РБ РФ 

Да 58,3 63,1 

Что-то слышал(а) об этом 28,7 25,1 

Нет 13,1 11,9 

 

Существенных расхождений в ответах жителей приграничных регионов не наблюдается, 

что может указывать на взаимную заинтересованность в поддержании и развитии 
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сотрудничества. На открытый вопрос: «Какие преимущества Вы, Ваши родные и близкие 

ощутили от проживания в Союзном государстве?» население называло безвизовый режим и 

свободу перемещения, сотрудничество стран в различных сферах, в т. ч. экономической и 

социальной, расширенный ассортимент товаров, дешевое топливо/поставки газа и нефти, 

беспошлинную торговлю/товарообмен, трудоустройство, снижение цен, безопасность, 

возможность навестить родственников, культурную интеграцию/единый язык, возможность 

получить образование в союзном государстве и др. Но при этом более половины указали, что 

не видят преимуществ. 

Экономисты выявляют немало проблем в социально-экономической и демографической 

ситуации рассматриваемых территорий, в частности, с начала 1991 г. по начало 2018 г. там 

было утрачено 17,1% населения. Поэтому отмечается острая необходимость социально-

экономической модернизации, рассматриваемой как перманентный процесс, требующий 

постоянного внимания органов государственного управления и самоуправления [2, с. 47].  

Особенностью рассматриваемого приграничного региона является отсутствие вдоль 

границы крупных городов с большими предприятиями, поэтому здесь может иметься 

большое разнообразие участников экономических процессов, в том числе малого и среднего 

бизнеса. Также необходимо отметить наличие развитой транспортной инфраструктуры, 

автомобильное, железнодорожное сообщение, его относительно невысокую стоимость. 

Население обеих стран может в полной мере использовать такие возможности. 

 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос о частоте посещения соседней страны (в процентах) 

 

Шкала ответов РБ РФ 

Чаще 5-ти раз в год 6,4 5,7 

От 3-х до 5-ти раз в год 7,4 5,9 

1-2 раза в год 21,9 20,6 

1 раз в несколько лет 34,9 47,1 

Не посещал(а) ни разу 29,1 20,6 

 

Интенсивно посещающих соседнюю страну оказалось немного, как с белорусской, так и 

с российской стороны. Приоритетной целью поездок для обеих групп респондентов является 

посещение родственников, друзей, знакомых (для белорусов – 44,2%, для россиян – 39,9%). 

Экономическая, деловая целесообразность поездок, а также туризм в перемещениях жителей 

приграничных регионов имеют место, но в значительно меньшей степени. Потребительские 
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интересы, а именно, приобретение продуктов, одежды и других товаров являются 

сопутствующей целью поездок. 

Среди большого количества продукции белорусского производства, представленной на 

потребительском рынке Смоленской области, в рамках исследования были выявлены 

наиболее популярные категории товаров. Из числа смолян, приобретающих белорусские 

продукты, 92,6 % часто приобретают молочную продукцию, 47,4 % –  мясную продукцию, 

38,7 % –  хлебобулочную продукцию, далее идут одежда и обувь –  по 34 %. 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. Значительная часть белорусских респондентов заявили, что не 

уточняют производителя (47,3 %). Наибольшей популярностью у респондентов из 

Могилёвской и Витебской областей пользуется российская одежда. Респонденты 

Могилёвской и Витебской областей находят меньшее количество нужных им товаров в 

рамках своего потребительского рынка, чем россияне (43,56% к 53,88% соответственно). 

При этом выехать за пределы своего региона готовы 17 % белорусских респондентов и 

12,1% смолян. 

Обращает на себя внимание относительно большое число тех, кто никогда не был в 

соседней стране, хотя и проживает в непосредственной близости. Распределение результатов 

по социально-демографическим признакам показало, что таковых больше среди молодежи. 

Данную ситуацию вполне реально исправить за счет увеличения количества туристических, 

физкультурно-оздоровительных услуг, культурных и развлекательных мероприятий. 

Сфера обслуживания населения представляется одним из перспективных направлений 

социально-экономического развития, в том числе с учетом сотрудничества в приграничье 

Республики Беларусь и Российской Федерации. Как правило, она представлена небольшими 

предприятиями, различной формы собственности. Эти характеристики позволяют им быть 

мобильными, хорошо адаптироваться под запросы потребителей и социально-экономические 

условия. Важное значение имеет развитие сферы услуг в небольших и отдаленных 

населенных пунктах, так как это позволяет одновременно создавать более комфортные 

условия жителям, повышать качество их социально-бытовой жизни, а также получать новые 

рабочие места там, где функционирование крупных предприятий промышленности или 

сельского хозяйства нецелесообразно. 

Как показал опрос жителей Могилевской области, нареканий на работу сферы услуг 

немало. На вопрос: «Устраивает ли Вас сложившаяся в районе Вашего проживания система 

услуг оказываемых населению?», ответили: «да, полностью устраивает» только 17,3%, «не 

совсем устраивает» – 56,5%, «полностью не устраивает» – 17,4%. Большинство услуг 
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потребитель получает за плату, поэтому имеет право требовать удовлетворения своих 

потребностей в полной мере и на высоком уровне качества обслуживания. Услуг в настоящее 

время оказывается огромное количество и, как выяснилось, они в разной степени 

удовлетворяют потребителей. Имеются в определенном смысле слова «горячие точки» в 

этой сфере, в частности, испытывают сложности с получением медицинских услуг 42,4%, 

бытовых – 19,9%, банковских – 11,3%, юридических – 8,3%, спортивно-оздоровительных - 

6%. Как правило, это характерно для небольших населенных пунктов, удаленных от крупных 

городов, такая проблема может быть в перспективе решена за счет приграничного 

сотрудничества. 

Отдельным вопросом выяснялись наиболее посещаемые населенные пункты в соседних 

государствах. Для жителей Смоленской области ими оказались Минск и Витебск, а для 

Могилевской и Витебской – Москва и Санкт-Петербург. Насыщение внутренних рынков 

товарами, а также интернет-торговля постепенно делают поездки за покупками менее 

актуальными, а приоритетными становятся деловые цели и отдых, что с избытком можно 

найти в столицах и крупных городах. Однако и в регионах имеется настоятельная 

необходимость поддержки предпринимательской сферы, возрождения культурных 

памятников, развития туристических маршрутов, т. е. развития экономического и 

социокультурного направлений на основе приграничного сотрудничества. Улучшение 

транспортного сообщения и инфраструктуры позволит перенаправить потоки 

потенциальных потребителей и задержать их в рамках приграничья. Полученные результаты, 

с одной стороны, подтвердили сами собой разумеющиеся преимущества приграничного 

сотрудничества, а с другой – создали основу для экспертного анализа и дальнейших 

исследований впервые выявленных проблем и барьеров интеграции. 
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