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Закономерности пространственного развития 
региональных потребительских рынков Беларуси 

в 1990-2012 годах

Основные методологические подходы к изучению 
региональных потребительских рынков

В современных региональных исследованиях сложились четыре главные па
радигмы изучения регионов: регион-квазигосударство, регион-квазикорпорация, 
регион-социум и регион-рынок1. Рассмотрение региона как рынка предполагает 
акцентирование внимания исследователя на общих условиях экономической дея
тельности (предпринимательский климат) и особенностях региональных рынков 
различных товаров и услуг, труда, ценных бумаг, кредитно-финансовых ресурсов и 
т.д. В данном исследовании регионы Беларуси (административные районы и горо
да областного подчинения, системы расселения населения) рассматриваются как 
региональные потребительские рынки (ПР) разного иерархического уровня, вклю
чающие розничную торговлю, общественное питание и сферу платных услуг. Глав
ная цель исследования - выявление пространственных закономерностей развития 
региональных потребительских рынков за период постсоветской трансформации 
экономики страны.

Состояние потребительских рынков позволяет судить не только об уровне 
развития конкретных видов экономической деятельности (розничной торговли, 
общественного питания, развития платных услуг), но и о многих чертах социально
го развития того или иного региона, в том числе об уровне жизни населения, уровне 
развития социальной инфраструктуры и косвенно об уровне его экономического 
развития. Сбалансированность потребительских рынков по ценам, товаропотокам, 
количеству и качеству товаров является не только необходимой составляющей эф
фективно работающей экономики, но и основой оценки качества жизни населения2. 
Любые экономические и политические трудности наиболее быстро и остро отра
жаются на состоянии потребительских рынков. Состояние потребительских рын
ков может рассматриваться как фактор политической стабильности в обществе. 
Это предопределяет актуальность исследования регионов в качестве региональных 
потребительских рынков. Изучение закономерностей пространственного развития 
потребительских рынков имеет большое значение для организации действенной 
региональной политики, направленной на снижение межрегиональной дифферен
циации и повышение уровня и качества жизни населения Республики Беларусь

1 Белокрылова, О.С. Региональная экономика и управление. М., 2013. С. 36-38.
гЛысова, Е.Г Сущность и тенденции развития регионального потребительского рынка / /  Реги

ональная экономика: теория и практика. 2008. № 34 (91). С. 15-19.
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Под потребительским рынком понималась совокупность взаимосвязанных видов 
экономической деятельности, удовлетворяющих потребности населения в товарах 
и услугах в границах определенной территории. Каждый потребительский рынок 
обладает определенными свойствами: открытостью, пространственной ограничен
ностью, структурностью, иерархичностью, связью с административным делением и 
системами расселения населения.

Открытость и закрытость -  два диалектически противоположные, но реальные 
свойства потребительского рынка. Открытость потребительского рынка предпо
лагает его способность реагировать на изменяющуюся внутреннюю и внешнюю 
экономическую, социальную и политическую ситуацию. Пространственная огра
ниченность или закрытость потребительского рынка характеризуется наличием у 
него уникальных свойств и способности к саморазвитию.

Структурность потребительского рынка предполагает его разделение на состав
ные части. К важнейшим его структурным компонентам следует отнести рынок 
розничной торговли, рынок общественного питания, рынок сферы услуг. Каждый 
из них в свою очередь обладает сложной структурой: например, рынок розничной 
торговли делится на рынок продовольственных и непродовольственных товаров 
(вплоть до отдельных товарных групп).

Иерархичность потребительских рынков обусловлена сложностью организации 
географического пространства с позиций расселения населения, административно
го деления, организации торговли, общественного питания и сферы услуг. Можно 
выделить несколько иерархических уровней потребительского рынка: глобальный; 
субглобальный, или макрорегиональный, объединяющий потребительский рынок 
нескольких стран; национальный; региональный, включающий достаточно круп
ные внутристрановые регионы, и локальный, куда входят небольшие по охвату тер
ритории внутристрановых регионов.

Связь потребительских рынков с административным делением обусловлена не
обходимостью изучать состояние регионального потребительского рынка в гра
ницах той или иной единицы административно-территориального деления (АТД). 
Рассмотрение потребительских рынков в связи с административным делением или 
системой расселения населения в значительной степени предопределяет методоло
гические подходы к их исследованию.

Непосредственное рассмотрение потребительского рынка в границах админи
стративных единиц позволяет судить о его состоянии, что имеет научную и практи
ческую значимость для организации розничной торговли, общественного питания 
и сферы услуг в границах конкретной единицы АТД. Однако потребительские рын
ки, соответствующие определенным уровням административно-территориального 
деления (область, район), можно назвать формальными, поскольку они выделяются 
условно в соответствии с административными границами, а не учитывают реаль
но существующие системы расселения населения и соответствующие им реальные 
потребительские рынки. В силу этого для научных и практических целей гораздо 
больший интерес представляют функционирование и развитие фактически су
ществующих, т.е. самоорганизующихся, региональных потребительских рынков, 
которые формируются и соответствуют исторически сложившимся системам рас
селения населения. Под системой расселения обычно понимается находящаяся на 
определенной территории совокупность взаимосвязанных поселений с прожи
вающим в них населением. Устойчивое состояние, функционирование и развитие
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систем расселения обусловлено производственными, трудовыми, социальными, ин
фраструктурными и иными связями.

Необходимость рассматривать потребительские рынки в связи с системой рас
селения населения обусловлена тем, что люди -  конкретные потребители товаров 
и услуг и именно их расселение обусловливает существующие территориальные си
стемы организации потребительских рынков. Рассмотрение потребительских рын
ков в границах систем расселения должно быть основано на выявлении подобных 
территорий с учетом единиц АТД, поскольку весь объем государственной статисти
ки в Республике Беларусь, характеризующий развитие потребительских рынков, 
дается только в разделе страны в целом, областей Беларуси и г. Минска, админи
стративных районов и городов областного подчинения.

В Республике Беларусь сложилась многоуровневая структура систем расселе
ния населения. В ее составе выделяют национальную систему расселения, внутри
областные и местные, или локальные, системы расселения. Национальной системе 
расселения соответствует национальный, внутриобластной -  внутриобластной или 
региональный, местным системам расселения -  кустовой и элементарный потре
бительские рынки1. Внутриобластной потребительский рынок формируется в гра
ницах относительно крупного городского центра и нескольких окружающих его 
административных районов. В каждой области Беларуси сложились 2-3 региональ
ных потребительских рынка. Кустовые системы расселения в большинстве случаев 
примерно соответствуют административным районам; их центрами могут быть и 
некоторые наиболее значительные сельские поселения. Сходство административ
ных районов с кустовыми системами расселения особенно явственно проявляется 
на востоке Республики Беларусь, где административные районы были созданы в 
20-х годах и существуют уже около 90 лет. В их пределах выделяются элементарные 
системы расселения.

Основными индикаторами развития потребительских рынков независимо от их 
иерархического уровня являются емкость потребительского рынка (ЕПР) в стои
мостном выражении или в процентах от ЕПР страны; среднедушевая емкость потре
бительского рынка; показатели структуры потребительских рынков -  например, 
доля ЕПР, приходящейся на розничный товарооборот, общественное питание, плат
ные услуги и т.д.

Исследование региональных потребительских рынков как пространственных 
систем, связанных с расселением населения, возможно не только для последних 
десятилетий, но и для более отдаленных исторических периодов, поскольку си
стемы расселения складываются на этапе первоначального освоения территории, 
отличаются инерционностью своего развития и могут существовать без значимых 
трансформаций в течение столетий. Очевидно, что системы расселения населения, 
близкие к современным, стали формироваться в Беларуси в ХН-ХШ вв. в период об
разования удельных княжеств. При этом следует учитывать, что изменения в систе
ме административно-территориального устройства, которое отличается меньшей 
устойчивостью, чем развитие систем расселения, в разные исторические периоды с 
большей или меньшей точностью соответствовали границам региональных потре
бительских рынков.

1 Ридевский, Г.В. Территориальная организации Республики Беларусь: социально-эколого-эко- 
номическая модель перехода к устойчивому развитию. Могилев, 2007. С. 59.
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Региональные потребительские рынки Республики Беларусь 
и основные процессы их трансформации

С начала 70-х годов XX в. в Республике Беларусь сложилось 15 внутриобластных 
систем расселения, которые в силу того, что они формируют территориальный кар
кас районообразования, можно назвать территориальными системами не только 
расселения, но и хозяйствования и природопользования, т.е. считать социально-эко
лого-экономическими районами1. В данном исследовании системы социально-эко
лого-экономических районов будем называть региональными потребительскими 
рынками (РПР). Это название можно дать по их главному городскому центру-регио- 
нополису. Изучение региональных потребительских рынков имеет наибольшую на
учную и практическую значимость для регионологии и региональной политики, 
направленной на совершенствование территориальной организации потребитель
ского рынка страны и решение проблем социально-экономического развития госу
дарства, непосредственно связанных с их развитием (рис. 1, табл. I).2

Рис. 1. Распределение регионов регионополисов в границах региональных потребительских
рынков Республики Беларусь2:

границы: 1 - административных районов, 2 -  региональных потребительских рынков, 3 - города-регио- 
нополисы; регионы: 1 - регионополисы, II - прочие

1 Ридевский, Г.В. Территориальная организации Республики Беларусь: социально-эколого-эко- 
номическая модель перехода к устойчивому развитию. С. 191-192.

2Ридевский, Г.В. Социально-эколого-экономическое районирование Республики Беларусь / /  
Восточная Европа: вопросы исторической, общественной и политической географии. 2003. С. 87-96.
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Таблица 1. Состав территории и население 
региональных потребительских рынков Беларуси на начало 2013 г.

Региональ
ный потре
бительский 

рынок
Города и районы

Население на 
начало 2013 г.

тыс.
чел. %

Брестский Брест, Брестский, Малоритский, Каменецкий, Кобринский, 
Ивановский, Пружанский, Березовский, Жабинковский

693,4 7,3

Баранович
ский

Барановичи, Барановичский, Кореличский, Слонимский, Ган- 
цевичский, Ляховичский, Несвижский, Клецкий, Ивацевичский

482,4 5,1

Пинский Пинск, Пинский, Дрогичинский, Лунинецкий, Столинский 372,2 3,9

Витебский Витебск, Витебский, Лёзненский, Городокский, Бешенкович- 
ский, Сенненский, Шумилинский

507,5 5,4

Оршанский Орша, Оршанский, Горецкий, Толочинский, Дубровенский 247,2 2,6

Полоцкий Полоцк, Новополоцк, Полоцкий, Россонский, Верхнедвинский, 
Браславский, Мёрский, Шарковщинский, Ушачский, Глубок- 
ский, Поставский

406,8 4,3

Гомель- 
j ский

Гомель, Гомельский, Речицкий, Лоевский, Добрушский, Ветков- 
ский, Буда-Кошелевский, Чечерский, Кормянский

815,3 8,6

Мозырский Мозырь, Мозырский, Ельский, Брагинский, Хойникский, Наров- 
лянский, Петриковский, Калинковичский,Дельчицкий, Ельский

310,3 3,3

Гроднен
ский

Гродно, Гродненский, Щучинский, Мостовский, Берестовиц- 
кий, Волковысский, Свислочский, Зельвенский

600,4 6,3

Лидский Лидский, Вороновский, Ивьевский, Дятловский, Новогрудский 260,8 2,7

Минский Минск, Жодино, Докшицкий, Лепельский, Чашникский, Мя- 
дельский, Вилейский, Логойский, Минский, Борисовский, 
Крупский, Березинский, Дзержинский, Узденский, Воложин- 
ский, Смолевичский, Молодечненский, Столбцовский, Пухо- 
вичский, Червенский, Сморгонский, Островецкий, Ошмянский

3151,5 33,3

Солигор-
ский

Солигорский, Любанский, Стародорожский, Житковичский, 
Копыльский, Слуцкий

320,4 3,4

Могилев
ский

Могилёв, Могилевский, Круглянский, Белыничский, Шклов
ский, Быховский, Чаусский, Дрибинский

535,5 5,6

Бобруй
ский

Бобруйск, Бобруйский, Глусский, Кличевский, Кировский, Осипо- 
вичский, Жлобинский, Рогачевский, Светлогорский, Октябрьский

601,0 6,3

Кричев-
ский

Кричевский, Мстиславский, Чериковский, Славгородский, 
Краснопольский, Климовичский, Костюковичский, Хотимский

158,7 1,6

Республика
Беларусь

Минск, 12 городов областного подчинения, 118 администра
тивных районов

9463,3 100,0

Источник: Таблица рассчитана по статистическому ежегоднику: Регионы Республики Беларусь : со
циально-экономические показатели. 2013 г. Ст. сб. Т. 1. Минск, 2013.
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Среди 15 региональных потребительских рынков Республики Беларусь 13 носят 
моноцентричный характер, т.е. их центром является один относительно крупный 
городской центр-регионополис, Солигорский и Кричевский региональные потре
бительские рынки имеют полицентричный характер, в Солигорском РПР - два ре
гиональных центра - Солигорск и Слуцк, в Кричевском -  три: Кричев, Климовичи 
и Костюковичи. Центрами двух моноцентрических региональных потребительских 
рынков являются практически сросшиеся парные города Полоцк-Новополоцк и Мо- 
зырь-Калинковичи.

В границах национального ПР и в границах РПР Беларуси активно протекают два 
центр-периферийных процесса: метрополизация и регионополизация1. Метрополи- 
зация -  процесс повышения значимости в социально-экономическом, демографиче
ском, экологическом и социокультурном развитии страны крупнейшего городского 
центра - метрополиса (как правило, столицы]. В Республике Беларусь в роли главно
го городского центра национальной системы расселения выступает Минск.

Регионополизация - процесс, аналогичный процессу повышения значимости в 
социально-экономическом, демографическом, экологическом и социокультурном 
развитии соответствующего региона его главного центра - регионополиса. Регио
нополизация территории Республики Беларусь приводит ко все большему обосо
блению внутрирегиональных систем расселения друг от друга и возрастанию их 
связности как взаимодействующих систем расселения, хозяйствования и природо
пользования, т.е. способствует процессу регионализации территории страны. Рост 
значимости метрополиса и регионополисов в развитии страны обусловлен тем, что 
в них повышаются численность населения и экономический потенциал, возрастают 
число учреждений и товарооборот торговли, общественного питания, объем плат
ных услуг, оказываемых населению относительно той территориальной системы, 
которую они возглавляют.

Кроме регионополисов, в Республике Беларусь можно выделить экс-регио- 
нополисы, т.е. городские центры, относительно недавно возглавлявшие само
стоятельные региональные потребительские рынки, внутриобластные системы 
расселения - города Молодечно и Борисов. Электрификация железнодорожных ма
гистралей в пригородной зоне Минска к началу 70-х годов XX в. привела к быстрому 
расширению системы его расселения за счет поглощения Борисовской и Молодеч- 
ненской внутриобластных систем расселения. На роль регионополиса в Бобруйском 
региональном потребительском рынке претендует Жлобин, который можно на
звать квазирегионополисом.

Метрополизация и регионополизация проявляются в концентрации ЕПР в цен
трах национальной и внутриобластных систем расселения (рис. 2, табл. 2). Для 
изучения процессов регионополизации в силу отсутствия статистики по ряду го
родов - региональных центров пришлось выделить регионы регионополисов, т.е. 
административные районы, в состав которых были включены районы и города об
ластного подчинения, чьими центрами они являются; Минск при этом включался в 
состав Минского района.

1 Ридевский, Г.В. Центр-периферийные процессы в расселении населения современной Белару
си / /  Региональные исследования. 2013. № 2. С. 94-99.
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Рис. 2. Изменение доли Минска и Минского района в емкости потребительского рынка 
Республики Беларусь в 1990-2012 гг., % (источник: см. табл. 2)

Таблица 2. Концентрация емкости потребительского рынка в центрах региональных 
потребительских рынков Беларуси в 1990-2012 гг.

РПР
ЕПР, сосредоточенная в регионах регионополисов РПР Беларуси, %

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.

Брестский 56,6 64,2 65,2 65,5 66,3 67,8

Барановичский 42,2 46,1 46,2 48,9 50,2 51,7

Пинский 51,5 57,6 57,1 56,4 56,1 58,7

Витебский 79,2 84,6 84,3 86,0 86,4 87,2

Оршанский 63,1 71,3 69,5 67,8 69,3 69,3

Полоцкий 50,7 59,0 56,8 58,5 59,0 60,2

Гомельский 68,8 73,4 76,7 77,3 78,9 79,2

Мозырский 54,0 67,3 67,4 67,4 67,6 69,4

Гродненский 63,7 69,4 69,7 71,8 75,0 75,3

Лидский 46,9 58,2 57,6 55,7 55,6 57,4

Минский 68,8 74,5 76,6 79,6 79,0 79,1

Солигорский 71,4 75,0 75,4 75,2 76,6 77,1

Могилевский 74,7 80,5 82,9 82,8 84,3 84,7

Бобруйский 38,7 38,4 37,6 37,5 43,1 42,7

Кричевский 51,5 58,9 55,2 60,2 59,7 61,2

Доля всех регионов 
регионополисов в ЕГ1Р 
Беларуси, %

62,5 69,0 70,0 72,0 72,9 73,4

Источники. Таблица рассчитана по статистическим ежегодникам: Регионы Республики Беларусь. 
2002 / /  Ст. сб. Минск, 2002,; Регионы Республики Беларусь: социально-экономические показатели. 
2013 г. / /  Ст. сб. Т. 1.



Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что процесс концентрации ЕПР в реги
онах регионополисов носит закономерный характер в каждом из 15 региональ
ных потребительских рынков. При этом доля Витебска и Витебского района в ЕПР 
Витебского РПР превысила 87,2 %, а доля всех регионов регионополисов Белару
си за 1990-2012 гг. в ЕПР страны увеличилась с 62,5 до 73,4%. С учетом двух экс- 
регионополисов и одного квазирегионополиса доля регионов регионополисов в 
ЕПР Беларуси в 2012 г. превысила 77,2% (в 1990 г. - 63,4%).

Большой интерес представляет распределение ЕПР между РПР Беларуси за по
следние годы (табл. 3). По темпам роста ЕПР в 1990-2012 гг. все РПР Беларуси можно 
разделить на четыре основные группы: развивающиеся РПР (рост доли ЕПР РПР в ЕПР 
страны более 10% - Минский РПР); РПР, сохраняющие относительную стабильность 
(темпы снижения или роста доли ЕПР РПР в ЕПР страны не превышают 10% - Грод
ненский, Брестский, Витебский, Могилевский РПР); регионы с сокращающейся ЕПР 
(темпы снижения доли ЕПР РПР в ЕПР страны составляют от 10 до 30 % - Полоцкий, 
Гомельский, Бобруйский, Солигорский, Лидский, Оршанский, Барановичский, Пин
ский РПР); регионы с чрезвычайно высоким уровнем сокращения ЕПР (темпы сни
жения доли ЕПР РПР в ЕПР страны превышают 30 % -  Мозырский и Кричевский РПР).
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Таблица 3. Динамика емкости потребительского рынка (ЕПР) РПР Беларуси
в 1990-2012 гг., %

РПР
Доля ЕПР РПР в ЕПР Беларуси, % Темп 

роста, %1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.

Брестский 7,267 6,927 7,252 7,172 7,128 7,288 100,3

Барановичский 4,822 4,174 4,265 4,156 3,941 3,789 78,6

Пинский 3,476 2,958 3,151 2,802 2,770 2,724 78,4

Витебский 5,719 5,805 5,258 5,151 5,155 5,381 94,1

Оршанский 2,744 2,601 2,331 2,149 2,059 2,171 79,1

Полоцкий 4,272 3,951 3,903 3,804 3,757 3,756 87,9

Гомельский 9,231 7,951 8,258 7,828 7,750 7,856 85,1

Мозырский 3,543 2,898 2,711 2,628 2,382 2,431 68,6

Гродненский 5,879 5,927 6,402 6,411 6,298 6,079 103,4

Лидский 2,666 2,449 2,499 2,276 2,172 2,150 80,6

Минский 32,985 38,411 38,673 41,600 42,220 42,069 127,5

Солигорский 3,313 3,209 2,983 2,867 2,896 2,780 83,9

Могилевский 5,872 5,390 5,514 5,063 5,353 5,322 90,6

Бобруйский 6,087 5,848 5,540 4,969 4,989 5,135 84,4

Кричевский 2,124 1,501 1,260 1,124 1,075 1,069 50,3

Республика
Беларусь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источники: см. табл. 2.
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Кричевский РПР, очевидно, наиболее проблемный регион страны. Доля его в ЕПР 
Беларуси с 1990 по 2012 год сократилась почти в два раза (на 49,7 %), а среднедуше
вая ЕПР оказалась в 2012 г. в 2 раза ниже, чем в Минском РПР. К основным причинам 
быстрого «сжатия» Кричевского РПР можно отнести высокие темпы депопуляции 
(естественная убыль и механический отток населения в условиях отсутствия в ре
гионе больших городских центров, привлекательных для мигрантов) и снижение 
уровня жизни его населения по сравнению с населением других РПР Беларуси.

Данные табл. 3 позволяют охарактеризовать РПР Республики Беларусь не только 
по темпам их развития, но и по ЕПР. Среди всех РПР страны по ЕПР абсолютно до
минирует Минский РПР. Его доля в ЕПР Беларуси в 2012 г. составляет почти 42,1 %. 
Средний размер ЕПР характерен для РПР, которые возглавляют областные центры 
и г. Бобруйск. На каждый из вышеназванных РПР приходится от 5 до 8% ЕПР Рес
публики Беларусь, а в совокупности -  около 37,1 %, т. е. существенно меньше ЕПР 
Минского РПР. В 1990 г. совокупная доля этой группы регионов в ЕПР Республики 
Беларусь составляла около 40,1 %, т.е. превышала ЕПР Минского РПР на 21,6 %. Доля 
регионов со средней ЕПР за 1990-2012 гг. сократилась на 7,5%. Остальные восемь 
РПР имеют незначительные объемы ЕПР, не превышающие 5 % ЕПР страны. Доля 
подобных РПР составляет всего около 20,8 % ЕПР Республики Беларусь и продолжа
ет снижаться самыми высокими темпами среди других РПР. В 1990 г. на эту группу 
РПР приходилось почти 27,0% ЕПР страны. Доля этой группы РПР за 1990-2012 г. 
уменьшилась почти на одну четверть.

Расслоение региональных потребительских рынков 
под влиянием процессов регионополизации

Под влиянием процессов регионополизации происходит не только процесс фор
мирования, развития и обособления РПР, т.е. регионализация территории Республи
ки Беларусь, но и процесс фрагментации пространства в их границах. Фрагментация, 
с одной стороны, приводит к расслоению пространства внутри РПР, а с другой -  по
вышает его целостность или связность, поскольку центр РПР и окружающие его пе
риферийные территории становятся все более зависимы друг от друга1.

По месту в территориальной структуре расселения, хозяйства и природополь
зования все административные районы Республики Беларусь, включая в состав 
последних города областного подчинения, можно разделить на четыре основные 
группы: регион метрополиса (Минск и Минский район); регионы главных регио- 
нополисов (включают главные регионополисы РПР и соответствующие районы); 
регионы межрайонного значения (выполняют функции обслуживания населения 
в границах нескольких административных районов внутри РПР); базовые регионы 
(рис. 3). К регионам главных регионополисов отнесены также регион квазирегио- 
нополиса (Жлобинский район) и районы экс-регионополисов (Молодечненский и 
Борисовский районы).

В состав регионов межрайонного значения включены административные рай
оны, центрами которых являются не главные регионополисы, а второстепенные 
центры РПР, т.е. Климовичский, Костюковичский и Слуцкий районы; регионы, в ко-

1 Ридевский, Г.В. Регионализация и расслоение пространства как основные итоги регионополиза
ции в Белоруссии / /  Российская глубинка -  модели и методы изучения /  Сб. ст. М., 2012. С. 193-208.
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Рис. 3. Распределение административных районов на группы по месту в территориальных 
системах расселения, хозяйствования и природопользования в границах региональных

потребительских рынков Беларуси:
границы: 1 -  административных районов, 2 -  региональных потребительских рынков; города: 3 - регио- 

нополисы, включающие экс-регионополисы и квазирегионополис, 4 - субрегиональные центры, регионы: 
I -  метрополиса, II -  главных регионополисов, III - межрайонного значения, IV - базовые

торых расположены города-субрегиональные центры, выполняющие важные меж
районные функции по обслуживанию населения РПР, и пригородные районы, тесно 
связанные с близлежащими регионополисами (Жабинковский район, тяготеющий 
к Бресту, и Несвижский район, тяготеющий к Барановичам) и столицей Республики 
Беларусь (Дзержинский и Пуховичский районы).

К базовым регионам отнесены районы, в которых отсутствуют значимые город
ские центры, т.е. большие (с числом жителей более 100 тыс. чел.) и средние (с чис
лом жителей 20-50 тыс. чел.) города, окружающие регионы первых трех групп со 
всех сторон, т.е. наиболее многочисленная группа регионов, носящих фоновый ха
рактер. На базовые регионы приходится около 60 % площади Республики Беларусь.

По своей экономической сущности регионы первой и второй групп - это эконо
мическое ядро страны (ключевые регионы); регионы третьей группы - экономи
ческая полупериферия; базовые регионы -  экономическая периферия Республики 
Беларусь.

За 1990-2012 гг. различия между тремя группами регионов по среднедуше
вой ЕПР, отражающей уровень жизни населения регионов страны, существенно
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увеличились и достигли чрезмерно высокой дифференциации, которая может рас
сматриваться как угроза национальной безопасности государства (табл. 4).

Т а б ли ц а  4. Динамика среднедушевой емкости потребительского рынка основных типов 
регионов Беларуси в зависимости от их места в территориальных структурах 

расселения, хозяйствования и природопользования в 1990-2012 гг., %

Тип регионов
Среднедушевая ЕПР регионов относительно националь

ного уровня, % Темп 
роста, %

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.

Регион метрополиса 130,0 160,9 161,2 169,4 160,0 152,6 117,4

Регионы главных регио
нополисов 104,2 105,4 104,1 98,7 97,4 99,4 95,4

Регионы межрайонного 
значения 87,1 81,5 79,8 74,1 74,0 74,3 85,3

Базовые регионы 81,1 60,7 60,9 61,5 63,5 63,7 78,5

Республика Беларусь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
"

Источники: см. табл. 2.

Если в 1990 г. разница в среднедушевой ЕПР региона метрополиса и базовых ре
гионов Беларуси составляла 60,3 %, то в 2012 г. - уже 239,6 %. Максимальная глуби
на различий между административными районами Республики Беларусь в 1990 г. по 
среднедушевой ЕПР составляла 203,8 % (Брестский и Ивьевский районы), в 2012 г. - 
350,8 % (Минский район с Минском и Ветковский район). Такие глубокие различия в 
показателях среднедушевой ЕПР, как правило, наблюдаются между странами с раз
личным уровнем социально-экономического развития и не характерны для регио
нов внутри одной страны, если это страна развитого мира.

Основные закономерности развития 
региональных потребительских рынков Республики Беларусь 

и задачи региональной политики
Анализ развития РПР Республики Беларусь за период с 1990 по 2012 год позволя

ет сформулировать основные пространственные закономерности их развития:
1. Под влиянием процессов регионополизации все более четко выделяются РПР, 

т.е. происходит процесс их формирования и развития (регионализация территории). 
В Республике Беларусь с начала 70-х гг. XX в. четко обособились 15 РПР (до этого их 
было 17). Каждый РПР представляет собой зону жизнеобеспечения крупного город
ского центра - регионополиса и соответствует исторически сложившейся системе 
расселения внутриобластного уровня.

2. В границах РПР происходят расслоение территорий по ЕПР и его концентрация 
в региональных центрах - регионополисах и административных районах, которые 
они возглавляют. С 1990 по 2012 год доля регионополисов и административных 
районов, которые они возглавляют, в ЕПР Республики Беларусь увеличилась с 62,5 
до 73,4%.



3. Поскольку процессы метрополизации сочетаются с процессами регионополи- 
зации и преобладают, единственным РПР страны, в границах которого наблюдается 
быстрое повышение ЕПР, является Минский РПР. С 1990 по 2012 год доля Минского 
РПР в общей ЕПР Беларуси выросла с 33,0 до 42,1 %. ЕПР всех остальных РПР имеет 
ограниченный рост либо сокращается. При этом в Кричевском РПР ЕПР в относи
тельном выражении с 1990 по 2012 год сократилась почти в 2 раза (на 49,7 %) и ока
залась в 2 раза меньше среднедушевой ЕПР в Минском РПР. Это позволяет считать 
восемь районов, входящих в Кричевский РПР, самой проблемной и обширной зоной 
экономической депрессивности в стране.

4. Из-за процессов метрополизации и регионополизации происходит расслоение 
административных районов страны по ЕПР. Если в 1990 г. среднедушевая ЕПР в ад
министративных районах страны различалась в 2 раза, то в 2012 г. - в 3,5 раза.

5. Емкость потребительского рынка административных районов Республики Бе
ларусь, включая в их состав города областного подчинения, зависит от их места в 
территориальной структуре расселения, хозяйствования и природопользования. 
Все административные районы страны с этих позиций могут быть разделены на 
четыре основные группы: регион метрополиса (г. Минск и Минский район), регио
ны главных регионополисов, регионы межрайонного значения и базовые регионы. 
В настоящее время расслоение между различными группами регионов по среднеду
шевой ЕПР является очень глубоким, что следует рассматривать как угрозу нацио
нальной безопасности государства.

Выявляя пространственные закономерности развития РПР Беларуси в 1990- 
2012 гг., можно сделать вывод о том, что высокий уровень различий между региона
ми Республики Беларусь по среднедушевой ЕПР, а значит, и по другим показателям 
социально-экономического развития ставит задачу активизации региональной по
литики в стране, превращения ее в один из ведущих видов государственной поли
тики в целом. Даже относительно небольшие страны, каковой является Республика 
Беларусь, без активной региональной политики превращаются в фрагментирован
ное и проблемное пространство с небольшим числом относительно успешных и 
большинством деградирующих регионов, т.е. в «рыхлое» государство, в пределах 
которого системно нарушается право граждан на социальную справедливость, по
нимаемую как естественное право гражданина на достойную жизнь независимо от 
места своего проживания.

Активизация региональной политики немыслима без признания на самом вы
соком государственном уровне необходимости региональной политики как важ
нейшего инструмента, способного обеспечить устойчивое развитие всех регионов 
страны и способствовать решению проблем социально-экономического, демогра
фического и экологического развития, стоящих перед современным белорусским 
обществом. Региональная политика в Республике Беларусь должна быть направле
на на конвергенцию, т.е. сближение РПР страны по показателям среднедушевой ЕПР.

Поскольку РПР соответствуют региональным системам расселения, хозяйство
вания и природопользования или социально-эколого-экономическим районам, они 
или близкие к ним территории, выделяемые с учетом областных границ, могут рас
сматриваться в качестве главных объектов и субъектов региональной политики в 
современной Беларуси. Глубокая межрегиональная дифференциация в Республике 
Беларусь ставит задачу перехода к устойчивому развитию страны в качестве одного
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из важнейших императивов ее дальнейшего развития. Давно назревшая необходи
мость модернизации современного белорусского общества требует и оптимизации 
политики государственного управления региональным развитием.

Summary

This article considers the features of the special development of regional consumer 
markets in Belarus in 1990-2012. Regional consumer markets are understood to be 
the whole set of interconnected economic activities satisfying a population’s needs for 
goods and services within intraregional settlement systems that consist of a rather large 
city centre and some surrounding administrative districts that form a city life-support 
zone. The development of regional consumer markets in Belarus is affected by two main 
center-peripheral processes: metropolisation and regionopolisation. The first process 
is characterized by the growth of the capacity of the Minsk consumer market against 
other regions of the country, and the second one is characterized by the growth of the 
capacity of the consumer markets of regional centers, regionopoleis, in comparison to 
that of their own regions. These two processes lead to both an increase in the integ
rity of regional consumer markets and the stratification of constituent administrative 
districts by consumer market capacity per capita. Intensification of the latter requires 
activation of the regional policy in Belarus. In this case, territories corresponding to 
regional consumer markets are to be considered as the basic objects of the regional 
policy, whit is directed at equalizing the standard and quality of living of the population 
of the regions of Belarus since the special capasity of settlement and economy and the 
management of natural resources has reached the limits of these territories.
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This scientific digest is based upon the materials of the First International Scientific Conference 
«History of Trade in Belarus (since ancient times till the end of the XX century): problems of study 
and prospects of research», held on November 14-16, 2013 in Minsk. The organizer and sponsor 

of the conference was the CEO of Menka Group Larysa Lazarevii. That conference laid the founda
tion for implementation of research project called «The history of trade in Belarus» and writing 

a collective scientific monograph entitled «History of retail trade in Belarus».
The digest gives a good insight into the studies of Belarusian trade history. In territorial aspect 

local trade (individual cities, towns and regions) appeared to be studied the most; 
in chronological terms, it is trade in Russian Empire; thematically, it is trade links and consumer 

market development (macroeconomics). The authors of the digest are showing which factors 
affect the trade in Belarus, which organizational forms it had in the past, what individual centers 

of trade and merchants and trades looked like, what features trade had during Soviet period. 
Archaeologists are focusing on the issue of evolution from simple products exchange to trade. 

They debated about our ancestors’ origins of trading activities. There is hope that the conference 
and its materials will lay the foundation for a serious study of history of trade in Belarus.
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