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УДК 316.42

В. Н. Блохин

СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДИНАМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ. ЧАСТЬ II
Целью работы является рассмотрение основных проблем и тенденций развития сельских территорий 

российско-белорусского приграничья в постсоветский период. Обращено внимание на особенности 
динамики сельских территорий приграничья. В то же время еще не сформирован четкий научный подход 
к изучению сельских территорий. На протяжении длительного периода к изучению села применялся 
узкий отраслевой подход, который рассматривал только динамику сельскохозяйственного производства. 
Однако такой подход является очень ограниченным и не может проанализировать широкий спектр 
специфических проблем жителей сельских территорий. Изучение социально-экономической динамики 
приграничных сельских территорий – важная задача в контексте интеграционных отношений России 
и Беларуси, также это исследование может помочь в повышении эффективности Государственной 
программы устойчивого развития села.

Ключевые слова: сельские территории, российско-белорусское приграничье, постсоветский период, 
динамика, развитие, проблемы, возможности.

В развитии межрегионального экономического сотрудничества России и Беларуси имеются 
серьезные проблемы, не в последнюю очередь связанные с различиями в экономических 
моделях, используемых государствами. Профессор В. И. Часовский выделяет несколько групп 
«факторов-ограничителей» межрегиональной интеграции:

1. Отсутствие специальных целевых программ на областном уровне для приграничных районов.
2. Недостаточное внимание, уделяемое развитию приграничных регионов на межгосудар-

ственном уровне в рамках Союзного государства России и Беларуси.
3. Неэффективное управление и дефицит инициативы местных властей.
4. Нехватка инвестиционных ресурсов.
5. Коррупция и криминализованность, деформирующие хозяйственные отношения.
6. Несовершенство законодательной базы [1, с. 109].
Ключевой тенденцией развития регионов России на современном этапе является 

неравномерность, что приводит к появлению затруднений в формировании универсальной 
политики регионального управления. Данное обстоятельство диктует необходимость 
исследования особенностей поступательной динамики региональных социально-экономических 
систем в настоящее время [2, с. 355].

За первые двадцать лет преобразований произошло заметное снижение экономической 
и социальной роли российских регионов, пограничных с Беларусью. При этом доля 
приграничных с Беларусью регионов России в общей численности населения страны 
стремительно уменьшается. Российско-белорусское приграничье в последнее время активно 
теряло население как за счет естественного движения, так и миграции. Общая численность 
населения Псковской, Смоленской и Брянской областей в 2000 г. составляла 3,471 млн чел. 
(2,3 % населения Российской Федерации), а в 2012 г. – 2,912 млн чел. (2 % населения Российской 
Федерации) [1, с. 108]. Население Витебской, Гомельской и Могилёвской областей Беларуси 
составляет 3,7 млн чел. (2014 г.), а это 39 % населения республики.

Таким образом, за постсоветский период районы российского приграничья потеряли более 
15 % своего населения, районы белорусского приграничья понесли несколько меньшие потери – 
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около 12 %. Наибольшее сокращение численности населения приграничных российских 
областей имело место в административных районах, непосредственно прилегающих  
к белорусско-российской границе. Именно для этих административных образований распад 
СССР стал наиболее болезненным. Данные территории быстро познали все негативные 
эффекты нового приграничного положения, трудности развития в новых условиях. До распада 
СССР приграничные с Беларусью районы Брянской, Псковской и Смоленской областей 
по большинству параметров социально-экономического развития превосходили средние 
показатели своих областей. В постсоветский период в приграничной зоне произошли глубокие 
социально-экономические изменения, которые отразились как на демографической ситуации, 
так и на состоянии системы расселения, масштабах и структуре хозяйственной деятельности.

Существенно снизилась роль приграничных областей России по валовому региональному 
продукту, сельскохозяйственному производству, инвестициям в основной капитал, экспорту. 
В 2010 г. на эти три области России приходилось лишь 2,02 % сельскохозяйственного 
производства, 1,12 % инвестиций в основной капитал, 0,27 % российского экспорта, всего  
1,19 % основных фондов страны, что значительно меньше, чем двадцать лет назад.

Именно приграничные области России и Беларуси должны были первыми ощутить 
позитивные эффекты от российско-белорусской интеграции, выиграть от заключения 
многочисленных договоров и соглашений в экономической и социальной сферах.

На различных политических и экономических уровнях государственного и регионального 
управления неоднократно отмечались успехи в интеграции двух стран, включая их 
приграничные районы. Однако, судя по результатам, граница между двумя государствами пока 
не стала зоной активного контакта и взаимодействия, а кооперация не переросла в активную 
приграничную интеграцию.

Вместе с тем изменилась не только роль приграничных регионов России и Беларуси, глубокие 
изменения произошли в территориальной и отраслевой структуре хозяйства, расселении самих 
регионов. За трансформационный период выросла территориальная концентрация экономики, 
повысилась роль областных центров и межрайонных внутриобластных центров. Стягивание 
населения в более крупные города сопровождалось уменьшением сельского населения  
и населения малых городов [2, с. 4, 5].

В российско-белорусском приграничье активная экономическая деятельность в основном 
ведется в административных центрах муниципальных образований и крупных сельских 
населенных пунктах. Большая часть мелких и средних сельских населенных пунктов является 
только местом проживания и в перспективе может исчезнуть. Особенностью развития 
экономики сельских поселений является невысокий удельный вес крестьянских (фермерских) 
хозяйств и личных подсобных хозяйств населения в общих объемах производства 
сельскохозяйственной продукции при слабо выраженной тенденции развития кооперации 
и интеграции предприятий аграрной сферы [3, с. 70].

Анализ демографического и экономического развития приграничных районов двух стран 
позволяет сделать вывод о наличии серьезных проблем в российско-белорусском приграничье. 
Демографическая ситуация в приграничье более сложная, чем в других макрорегионах России 
и Беларуси, а тенденции демографического развития более угрожающие. Граница, несмотря 
на принятие комплекса мер по развитию трансграничных связей, развитию кооперации между 
отдельными товаропроизводителями, по-прежнему активно выполняет барьерную функцию. 
Приграничные с Беларусью районы Российской Федерации так и не смогли реализовать 
преимущества своего географического положения. Более того, они всё больше становятся 
типичными периферийными районами, в которых экономическая депрессия сочетается  
с социальной, где происходит разрушение внутренних и внешних связей [2, с. 6].

Однако приграничные территории России и Беларуси должны максимально использовать 
так называемый эффект приграничного соседства. Этот эффект обусловлен не просто 
исторически сложившимися однотипными культурно-цивилизационными комплексами, но и 
прагматически – отсутствием языковых барьеров; наличием у деловых кругов ближних стран 

Блохин В. Н. Состояние социально-экономической динамики сельских территорий  
российско-белорусского приграничья. Часть II (С. 103–110)
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большей информации о возможностях сотрудничества по сравнению с удаленными регионами; 
возможностью экономии на транспортных издержках и координации производственных цепочек.

Еще недавно Россия и Беларусь не имели даже представления о территориально-
политических границах между собой и проблемы ныне приграничных регионов не были 
межгосударственными.

Специфика отмеченной проблемы и в том, что вызвавший ее процесс имеет во многом 
неопределенный, переходный характер приграничного взаимодействия.

В таком состоянии, по мнению белорусского исследователя О. Шпарага, перед 
новыми государствами возникает проблема «конструирования региональности, за которой 
стоит задача понимания самодостаточности своего «пограничного» существования». 
Приграничные образования – это уже не просто переходные общества, а, как полагает 
автор, «определенные политические, экономические, культурные субъекты самого перехода. 
Они находятся под влиянием совершенно определенных факторов и контекстов, которые 
необходимо учитывать и в теории (описании), и на практике (управления изменениями и 
процессами в данных регионах) [4, с. 98].

В начале XXI в. произошло существенное изменение отношения к сельским территориям 
Беларуси – значительно увеличилась государственная поддержка сельского хозяйства 
республики. Только с 2004 по 2009 г. она увеличилась почти в три раза. Аграрии, с одной 
стороны, могут быть довольны этим, воспринимая все возрастающую поддержку государства 
как безусловное признание большой общественной значимости своего труда, а с другой –  
не могут не ощущать свою ущербность, понимая, что сами они не в состоянии справляться  
со своими прямыми обязанностями. Так, с 2003 г. централизованная государственная поддержка 
сельского хозяйства Беларуси неизменно превышала создаваемый в отрасли валовой доход. 

Такое положение, конечно же, нельзя признать нормальным. Особенно с учетом того, что 
сельское хозяйство является важной отраслью национальной экономики Беларуси. Таковым 
его сделала макроэкономическая политика, дискриминационная по отношению к аграрной 
сфере, и прежде всего «ножницы цен» на промышленные и сельскохозяйственные товары,  
с помощью которых из аграрной отрасли откачиваются огромные средства, в итоге без помощи 
государства не удается обеспечить даже простое сельскохозяйственное воспроизводство,  
не говоря уже о расширенном.

Подобная аграрная политика проводится в Беларуси, скорее, в порядке копирования 
соответствующей политики советских времен, нежели исходя из осознания ее целесообразности. 
Как известно, на протяжении всей истории Советского Союза село неизменно выступало 
донором для промышленности и других сфер народного хозяйства, которые были признаны 
более приоритетными [5, с. 72].

В Беларуси по-прежнему доминирует коллективная форма организации аграрных 
предприятий. В республике только 14 % земли находится в руках хозяев (домашних хозяйств 
и частных предприятий).

К такой аграрной политике многие настолько привыкли, что казалось, будто иной  
она просто не может быть. Именно поэтому она так успешно, не претерпев особых 
изменений, перекочевала из централизованно планируемой экономики СССР в переходную 
экономику Беларуси. По сути, изменились лишь формы и периодичность государственной 
поддержки сельского хозяйства, но экономическая сущность и целевая направленность этой  
поддержки – возврат аграрной сфере части чрезмерно изъятых из нее доходов – остались 
прежними. Что касается превращения государственной поддержки в систематическую, 
постоянную, то это произошло главным образом потому, что откачка денег из аграрной 
сферы превысила всякие допустимые пределы, вследствие чего сельскохозяйственные 
организации в большей своей части стали неспособны самостоятельно обеспечивать даже 
простое воспроизводство. Оставить эти организации один на один со своими финансово-
экономическими проблемами при таких условиях означало бы не что иное, как поставить  
под угрозу продовольственную безопасность Беларуси.

Сацыялогія (Эканамічная сацыялогія)
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Однако как бы жители села ни привыкли к нынешней аграрной политике, это  
не может служить основанием считать ее единственно правильной, не нуждающейся  
в совершенствовании. Тем более, что ее применение на протяжении многих лет так  
и не принесло желаемых результатов.

Наличие названных проблем было подтверждено в ходе проведенного нами  
в 2015 г. социологического исследования методом анкетного опроса на тему «Динамика 
агропромышленного комплекса Беларуси». 

Социологическое исследование было направлено на изучение следующей проблемной 
ситуации: несмотря на значительную государственную поддержку аграрного сектора и вообще 
сельских территорий Беларуси, сохраняется низкая рентабельность аграрного производства, 
невысокий уровень доходов сельских тружеников, низкая закрепляемость кадров на селе, 
часто отсутствует профессиональная мотивация.

Задачи исследования:
– изучить отношение аграриев к сельскохозяйственной политике государства;
– установить, устраивает ли сельчан их работа;
– определить уровень профессиональной мотивации работников аграрного сектора;
– выяснить отношение сельчан к развитию частной инициативы на селе.
Объектами изучения стали сельскохозяйственные предприятия Могилёвской и Витебской 

областей. В исследовании приняли участие 310 человек (60 % респондентов составили 
мужчины и 40 % – женщины). Более половины респондентов работают в таких аграрных 
предприятий, как: РУП «Учхоз “БГСХА”», ОАО «Кадино», СПК «Ольгово», ПСХП «Урбаны». 
По продолжительности трудовой деятельности респонденты распределились следующим 
образом: трудовой стаж до 5 лет – 20 %, 5–10 лет – 20 %, 10–15 лет – 20 %, более 15 лет – 40 %.

На вопрос о мере удовлетворенности условиями труда 29 % опрошенных ответили, 
что полностью не удовлетворены и по 23 % заявили, что скорее не удовлетворены и скорее 
удовлетворены. Лишь 19 % респондентов отметили, что полностью удовлетворены условиями труда.

Среди причин недовольства условиями труда (можно было выбрать несколько вариантов) 
89 % отметили низкий уровень заработной платы, 56 % указали на отсутствие возможностей 
профессионального роста, еще по 22 % не довольны слаборазвитой инфраструктурой и малыми 
социальными гарантиями.

Среди наиболее привлекательных факторов в работе 55 % респондентов назвали свой 
коллектив, в то же время более 32 % отметили, что вообще не видят ничего хорошего. 

55 % работников АПК оценили современное положение отрасли как сложное. Почти 23 % 
назвали положение катастрофическим. Лишь чуть более 19% считают, что положение хорошее 
и прогресс очевиден.

Более 71 % участников анкетного опроса уверены, что сельское хозяйство Беларуси 
нуждается в реформировании.

60 % респондентов думают, что нужно реформировать, прежде всего, систему управления 
АПК. 26 % убеждены, что необходим переход к частному сельскому хозяйству.

87 % опрошенных работников аграрного сектора поддерживают развитие фермерства  
в Беларуси. В то же время только 22,6 % уверенно заявляют, что хотели бы стать фермерами. 
Почти половина опрошенных аграриев не готова взять на себя инициативу и ответственность 
заниматься фермерством.

Результаты анкетного опроса свидетельствуют о противоречивых настроениях работников 
аграрного сектора. С одной стороны, очевидно, что более половины аграриев не довольны 
своими доходами, уровнем жизни, поддерживают идею реформирования АПК, одобряют 
развитие фермерства. С другой стороны, половина сельских тружеников не готова взять на себя 
ответственность вести частное товарное хозяйство, работать в условиях жесткой конкуренции.

В чем же состоят основные ограничения, возможности и перспективы перехода на путь 
модернизации и инновационного развития сельских территорий российско-белорусского 
приграничья как одной из основных составляющих общего устойчивого развития обоих 
государств? Единой точки зрения и однозначных ответов на эти вопросы нет до сих пор, 
а постсоветский процесс реформирования в аграрной сфере так и не достиг основных 
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целевых установок и продолжает оставаться в стадии становления. Опыт аграрных реформ 
в России и Беларуси свидетельствует о том, что оптимистичные прогнозы о качественном 
преобразовании аграрной сферы и без институциональных преобразований не вполне 
обоснованы, а имеющийся экономический потенциал аграрного сектора обоих государств 
может так и остаться нереализованным.

В настоящее время при стабилизации внутриполитической обстановки в Российской 
Федерации особую опасность для динамичного развития сельских территорий представляют 
геополитические угрозы. Так, в 2014 г. в ответ на введенные санкции Российская Федерация 
резко ограничила импорт продовольственных товаров из стран Западной Европы, США, 
Австралии и других.

В связи с этим запретом в Российской Федерации возникает проблема импортозамещения. 
Ведь в 2013 г. на приобретение продовольствия по импорту в Российской Федерации было 
израсходовано 43,5 млрд долл. США.

В создавшихся условиях проблема обеспечения продовольственной независимости,  
а вместе с ней и развития сельских территорий должна решаться комплексно.

Российской Федерации необходим пересмотр аграрной политики. Основной задачей 
должно стать увеличение государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и других актуальных направлений, способствующих позитивному 
развитию АПК страны.

К плановому финансированию сельского хозяйства, определенному бюджетом Российской 
Федерации, необходимо прибавить 10–12 млрд долл., которые, по оценкам российских  
и зарубежных аналитиков, будут высвобождены из общих расходов на импорт [6, с. 79].

В России одним из важнейших формальных институтов, который должен был 
способствовать модернизации и динамичному развитию сельских территорий, стал институт 
частной собственности на землю. Практика хозяйствования за годы рыночных реформ показала, 
что сам факт частной собственности не решает проблемы повышения эффективности и роста 
производительности в аграрной сфере и экономике. В результате проведенных реформ в России 
ориентировочная численность собственников земельных долей составила более 12 млн чел.,  
но на начало 2010 г. только 1,4 млн чел. осуществили государственную регистрацию прав (11 %),  
в приграничных с Беларусью территориях этот показатель еще ниже. 

До настоящего времени в России остаются неотработанными в полной мере правовые 
механизмы, позволяющие преодолеть трудности реализации прав собственников земельных 
долей. Соответственно, у потенциальных сельхозпроизводителей происходит постепенная 
утрата доверия к институту частной собственности на землю, снижение мотивации и фактора 
эффективности традиционно бережного крестьянского отношения к земельному ресурсу. 
Поэтому несовершенство института частной собственности можно рассматривать в качестве 
одного из ключевых ограничений поступательного реформирования российского аграрного 
сектора и реализации современной стратегии модернизации.

В числе одного из ключевых направлений совершенствования и развития неформальных 
институтов при общей модернизации аграрного сектора можно выделить, например, такие, 
как воспитание престижности и значимости работы на земле, уважительного отношения  
к земельным ресурсам, начиная с детского возраста; уважительного отношения к любым формам 
работы в аграрной сфере, продукты производства которой удовлетворяют и будут удовлетворять 
первичные потребности при любом типе и уровне развития экономической системы.

Таким образом, опыт рыночной трансформации аграрной сферы России показывает, 
что объективной предпосылкой технологической модернизации аграрного производства 
выступает, прежде всего, институциональная модернизация, обеспечивающая формальные 
и неформальные институциональные изменения, которые, в свою очередь, детерминируют 
технологическую и социальную модернизацию аграрной сферы. Основными особенностями, 
которые необходимо учитывать в процессе модернизации сельских территорий являются:  
во-первых, специфика институциональной модернизации аграрной экономики России 
проявляется именно в наложении процессов рыночной трансформации национальной экономики  
на ее ускоренную интеграцию в глобализирующееся мировое хозяйство и необходимость 
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ускоренного ответа на вызовы мировой продовольственной проблемы. Мировые экономические 
вызовы становятся теми внешними факторами, которые оказывают косвенное влияние  
и на дальнейший вектор внутренней трансформации в аграрном секторе России, прежде 
всего через формальные и неформальные институты экономического развития. Во-вторых, 
модернизация институтов – процесс сложный и объективно достаточно длительный (возможно, 
нескольких десятилетий, а что касается неформальных институтов – не одного поколения), 
поскольку он охватывает системные изменения всех институтов, включая экономические, 
политические, социальные. Помимо этого, как показывает практика хозяйствования, далеко 
не все скачки институциональных преобразований адекватно вписываются в эволюционную 
траекторию развития аграрного сектора экономики. В-третьих, при реформировании аграрного 
сектора недооценена роль и влияние неформальных институтов. Например, сохранение  
и грамотное использование накопленных поколениями традиций, опыта, национальной идеи и т.д.  
могли бы стать дополнительными внутренними факторами трансформации аграрного сектора 
по пути его общей модернизации [7, с. 195–206].

Среди главных целей современного регионального развития России и Беларуси можно 
выделить следующие: укрепление единого экономического пространства, гармоничное 
развитие всех регионов на основе их оптимальной специализации в общегосударственном 
и международном разделении труда, использование ресурсного потенциала и других 
конкурентных преимуществ.

Реализация стратегии развития сельских территорий российско-белорусского приграничья 
должна включать следующие этапы:

1. Завершение переходного периода.
2. Осуществление крупных программ, способных привести к качественным изменениям 

в размещении производства, природопользования и состояния окружающей среды,  
системах расселения.

3. Начало выхода регионов на траекторию устойчивого развития.
Задачи первого этапа – ускоренное преодоление последствий экономического кризиса  

в регионах, завершение в них основных институциональных преобразований. Специальными 
задачами являются снижение дифференциации по уровню развития регионов в основном 
путем «подтягивания» наиболее отставших из них и ускорение межрегиональной интеграции 
благодаря устранению административных и экономических межрегиональных барьеров, 
развитию рыночной инфраструктуры, созданию единого информационного пространства.

Таким образом, включение России и Беларуси в процесс экономической глобализации 
(при необходимых мерах по защите не только национальных, но и региональных рынков) 
должно использоваться для усиления внутренней экономической интеграции [8, с. 4, 5]. Именно 
расширение экономического сотрудничества приграничных регионов должно стать основой 
динамичного развития.

Решение многих проблем сельских территорий российско-белорусского приграничья находится 
только на начальном этапе, а некоторые из них еще требуют поиска приемлемых алгоритмов. 
Это касается отношений собственности, бизнеса, рыночного регулирования производства и т.д.,  
поэтому действующие в настоящее время модели развития сельских территорий в России  
и Беларуси следует по-прежнему квалифицировать как переходные или поисковые.

Заключение. В заключение необходимо сформулировать основные выводы, полученные 
в результате проведенного исследования.

На современную социально-экономическую динамику сельских территорий российско-
белорусского приграничья большое влияние оказали неоднозначные события, реформы, 
социально-экономические и политические катаклизмы ХХ в.

Преобразования социалистического типа, проведенные советской властью, кардинально 
изменили принципы работы, социально-экономических отношений и вообще образ жизни в сельской 
местности. Последствия национализации, уничтожения частной собственности, а вместе с ней и 
предпринимательской инициативы особенно остро ощущаются на селе до настоящего времени.

Распад Советского Союза стал отправной точкой для начала новых масштабных 
преобразований и испытаний жителей сельских территорий России и Беларуси. Направления, 
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формы, методы и глубина проводимых реформ существенно отличались в двух странах.
С 1992 г. Российская Федерация вступила на путь «шоковой терапии». Экономическая 

реформа предусматривала радикальные преобразования. Она включала в себя реорганизацию 
колхозов и совхозов, проведение земельной реформы, развитие частного сектора аграрной 
экономики и была нацелена на повышение социальной активности и хозяйственной инициативы 
сельского населения.

Кардинальные реформы экономики сопровождались серьезными негативными 
последствиями для всех регионов России, особенно приграничных с Беларусью территорий. 
Произошло снижение объемов производства товаров и услуг, упала интенсивность 
межрегиональных связей, снизились доходы населения, выросла безработица.

Белорусские сельские территории также не избежали многочисленных проблем и вызовов. 
Либеральные реформы 1990-х гг. привели к разрушению прежней системы государственных 
дотаций сельскому хозяйству и росту убыточных сельскохозяйственных предприятий. 
Материальная база сельхозпроизводства была подорвана, технико-экономический потенциал 
снизился, диспаритет цен на промышленные и сельскохозяйственные продукты достиг 
огромных пропорций.

Белорусское село испытало ряд рыночных трансформаций, хотя и существенно менее 
радикальных, чем в Российской Федерации. Распад СССР привел к разрыву многолетних 
хозяйственных связей, разрушению привычного уклада жизни, что непосредственно отразилось 
на объемах производства сельскохозяйственной продукции, ухудшении условий и качества 
жизни большинства крестьян, негативно повлияло на сотрудничество приграничных российско-
белорусских регионов. С середины 1990-х гг. в Беларуси были фактически остановлены 
рыночные преобразования на селе, серьезно возросла роль государственного регулирования 
развития сельских территорий. В итоге в белорусской деревне произошло возвращение  
ко многим социалистическим принципам управления и организации, что привело  
к значительной консервации прежней (советской) практики. 

В развитии межрегионального экономического сотрудничества России и Беларуси имеются 
серьезные проблемы, не в последнюю очередь связанные с различиями в экономических 
моделях, используемых государствами.

Среди главных целей современного регионального развития России и Беларуси можно 
выделить следующие: укрепление единого экономического пространства, гармоничное 
развитие всех регионов на основе их оптимальной специализации в общегосударственном 
и международном разделении труда, использование ресурсного потенциала и других 
конкурентных преимуществ.

Применительно к сельским территориям российско-белорусского приграничья 
основополагающим принципом должно стать подлинное рыночное реформирование сельской 
экономики при сохранении существенной государственной финансовой поддержки, особенно 
в условиях трансформационного периода. Для динамичного развития приграничным сельским 
территориям необходимо многофункциональное развитие хозяйства, предполагающее развитие 
не только сельского хозяйства, но и таких сфер, как сельский и экологический туризм, 
устойчивые (с учетом сохранения биоразнообразия) охота и рыболовство и обеспечение 
связанных с ними услуг, бытовое и социально-культурное обслуживание местного и сезонного 
городского населения, точечная заготовка древесины и специализированная деревообработка, 
производство строительных материалов и прочее. Все это представляет собой необходимые 
условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию.
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Abstract. The purpose of the article is to examine the major challenges and trends in the development  
of rural areas of the Russian-Belarusian borderland in the post-Soviet period. It draws attention to the features  
of the dynamics of rural areas borderland. At the same time, it has not yet formed a clear scientific approach 
to the study of rural areas. For a long time the countryside was used to study a narrow sectorial approach  
that reviewed only the dynamics of agricultural production. However, this approach is very limited  
and can not analyze a wide range of specific problems in rural areas. The study of the social and economic 
dynamics of rural areas borderland is an important task in the context of the integration of relations  
between Russia and Belarus, as this research may assist to improve the efficiency of the State program  
for the sustainable development of rural areas.

Keywords: rural areas, Russian-Belarusian borderland, post-Soviet period, dynamics, development, problems, 
opportunities.
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