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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования по сравнительной оценке социально-
экономического развития приграничных районов России и Беларуси и влиянию на него приграничного
положения. Выявляются ключевые процессы и тенденции в демографическом развитии, системе рассе-
ления, экономических параметрах изучаемой территории. Рассматриваются факторы, сдерживаю-
щие развитие приграничных связей, выделенные на основе экспертного интервьюрирования представи-
телей административных кругов и опросов местного населения.

Abstract. The precise estimation of the development of the social-economical rates was elaborated for the
border regions of Russia-Belarus common border territories and the influence of their specific frontier disposition
to this development. The mainstream tendencies of demographical situation, population settlement pattern and
economical rates were revealed. The limiting factors of the development influenced by the frontier disposition of
the border Russian-Belorussian territories were considered the key points of a research and were examined
precisely based on the results of interviews and questionnaires.
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За последние годы значение и роль при-
граничных территорий в условиях глобализа-
ции и развития региональной интеграции зна-
чительно увеличились. После распада СССР
для новых независимых государств многократ-
но выросли внешнеэкономические связи и вза-
имодействие с приграничными территория-
ми соседних государств, единые ранее терри-
ториально-хозяйственные комплексы оказа-
лись по разные стороны государственных гра-
ниц, отрезанными от сырьевых и топливных
баз, рынков сбыта готовой продукции и науч-
но-инновационных центров. Развитие пригра-
ничных контактов в различных сферах соци-

ально-экономической и гуманитарной дея-
тельности является неотъемлемой частью
внешнеэкономической стратегии Республики
Беларусь и Российской Федерации в контек-
сте развития Союзного государства. Трансгра-
ничное сотрудничество представляется как
одно из условий углубления экономической
интеграции и формирования реально интег-
рированного социально-экономического про-
странства двух стран.

Экономико-географические исследования
приграничных территорий в период трансфор-
мации политического и экономического укла-
да постсоветского пространства были направ-
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лены на изучение геополитических интересов
соседних государств, новых границ, их типов и
функций, экономического потенциала пригра-
ничных регионов, этносоциального и культур-
ного развития населения приграничных ареа-
лов расселения, решение экологических про-
блем и др. Обособленное изучение пригранич-
ных регионов только одной страны показало, что
в условиях усиления интеграционных процессов,
необходим комплексный анализ сопредельных
регионов для решения проблем бесконфликтно-
го устойчивого развития. На основе такого под-
хода в экономико-географических исследовани-
ях было сформулировано понятие о трансгранич-
ных регионах, понимаемых «как комплексная гео-
графическая структура, сочетающая … опреде-
ленные природные ресурсы, объекты инфра-
структуры, расселение населения, а также
хозяйственную деятельность в границах крупной
геосистемы» [1, с. 5]. По своему генезису, усло-
виям и ресурсам развития, экономическому и
культурному потенциалу выделяются различные
трансграничные географические структуры и
территории: природные (бассейны крупных рек,
морей), природно-ресурсные (каменноугольные,
нефтегазовые бассейны), экономические терри-
ториально-хозяйственные структуры (пригранич-
ные кластеры), этнокультурные (целостные эт-
нокультурные общности единых ареалов рассе-
ления), экологические (приграничные особо ох-
раняемые природные территории).

Соединение в рамках новой экономической
географии П. Кругмана [3] теории международ-
ной торговли и теории пространственной лока-
лизации позволяет говорить об усилении потен-
циала регионов с учетом специфики их пригра-
ничного положения (эффекты масштаба концен-
трации и агломерирования) и изменении харак-
тера сил взаимодействия от преимущественно
центростремительных к центробежным в про-
странственных укладах «центр – периферия».
Введенное в практику региональных исследова-
ний понятия географической ренты, с учетом
приграничного положения регионов, показы-
вает что, например, геополитическое положе-
ние региона, с одной стороны, является факто-
ром, влияющим на динамику экономического
развития, а с другой  – пространственная лока-
лизация детерминирует социально-культурные
факторы развития [4]. Категория географичес-
кой ренты определяется как «премия за геогра-
фическое положение в определенном геополи-
тическом укладе, учитывающем соседское по-
зитивное или негативное взаимодействие» [4, с.

46]. Исследование динамики экономического
развития в зоне контакта приграничных регио-
нов старых (ФРГ, Австрия) и новых членов ЕС
(Польша, Венгрия, Чешская Республика, Слова-
кия) за период трансформации (1992-2002 гг.)
показало, что положительная географическая
рента (более высокие темпы прироста ВВП по
сравнению с регионами в глубине страны) про-
явилась в приграничных регионах Австрии, Сло-
вакии и Венгрии, а отрицательная географичес-
кая рента отмечается в Польше и Чешской Рес-
публике, где темпы развития приграничных ре-
гионов были ниже, чем в центральных районах,
и, следовательно, они не использовали благо-
приятного приграничного положения и расши-
рения сферы своего влияния (помимо соседства
Чешской Республики с развитым регионом ФРГ
– Баварией). При этом наблюдалось уменьше-
ние диспропорций в уровне развития «богатых»
и «бедных» регионов [4, с. 136–148]. Однако, ана-
лиз экономического поведения приграничных
сообществ показывает, что они часто остаются
изолированными от общих процессов экономи-
ческой трансформации в силу периферийного
положения. Исходя из особенностей региональ-
ного социально-экономического развития, пе-
риферийность определяется как сильная зави-
симость региональной экономики от внешних
центров принятия решений (в геополитическом
и геоэкономическом измерениях, – столичных)
и специализация на второстепенных, подчинен-
ных функциях, вследствие чего формируется осо-
бый тип хозяйства с недоразвитием верхних эта-
жей производства и непроизводственной сферы
[2]. Экономическая периферийность предопре-
деляет политические процессы в регионе, демог-
рафическое развитие и характер расселения на-
селения, социально-экономические параметры,
определяющие уровень жизни населения.

Белорусско-российское пограничье в соста-
ве 6 административных единиц (областей) зани-
мает площадь 249,6 тыс. км2, на которой прожи-
вают 6849,9 тыс. чел. (2008 г.), производится 31,8
млрд. долл. промышленной продукции (2007 г.),
4,7 млрд. долл. сельскохозяйственной продукции
(2007 г.), суммарный внешнеторговый оборот
составляет 19,8 млрд. долл. (2007 г.). По площади
регион превосходит территорию Республики
Беларусь, а его доля относительно площади тер-
ритории Российской Федерации составляет лишь
1,5%. Доля региона в численности населения
составляет около 70% и 5% от численности на-
селения Беларуси и России соответственно. Со-
циально-экономическая масштабность белорус-
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ско-российского пограничья сопоставима с па-
раметрами развития национальной экономики
Республики Беларусь (таблица 1). Однако, от-
четливо прослеживается тенденция к снижению
доли приграничных с Беларусью российских
регионов в территориальной структуре эконо-
мики России. Этот факт может порождать раз-
личия в национальных интересах регулирования
и планирования развития региона как цельного
геосистемного образования.

При исследовании развития трансгранично-
го сотрудничества между Россией и Беларусью
смысловую актуализацию приобретает иссле-
дование диффузии новаций из центров нацио-
нальных экономик в приграничные регионы.
Проведенный авторами в научно-исследователь-
ской работе «Сравнительная оценка влияния
приграничного положения на социально-эконо-
мическое развитие районов России и Белару-
си» анализ факторов и условий развития транс-
граничного сотрудничества в рамках Союзного
государства Беларуси и России, выявленных на
основе проведения экспертного интервьюиро-
вания специалистов региональных органов уп-
равления, указывает на некоторую противоре-
чивость в подходах к трансграничному сотруд-
ничеству. Это объясняется сложностью приня-
тия на региональном уровне существенных уп-
равленческих решений (в силу законодательной
ограниченности организационно-управленчес-
ких возможностей регионов, связанных с транс-
граничной международной деятельностью, а

также недостаточностью социально-экономи-
ческого и природно-ресурсного потенциала са-
мих регионов). Так, высокий экспертный рей-
тинг негативности влияния на развитие транс-
граничного сотрудничества имеют факторы,
связанные с несовершенством организации ре-
гионального управления: бюрократизм и адми-
нистративные проблемы регистрации совмест-
ных и индивидуальных предприятий (20% экс-
пертов), недостаточное количество полномочий
местных органов власти (17,6%). Интересным
представляется и господствующее мнение экс-
пертов (анкетирование проводилось на мезоу-
ровне) по оценке роли отдельных управленчес-
ких уровней в решении проблем развития транс-
граничного сотрудничества. Эксперты указали
на низкий уровень активности и результативно-
сти развития трансграничного сотрудничества
на национальном управленческом уровне, от-
метив большую заинтересованность в решении
этих проблем на уровне административных рай-
онов и областей. Так, отраслевые министерства
и ведомства занимаются развитием сотрудниче-
ства на региональном уровне либо недостаточ-
но (12%), либо безрезультативно (34%), Нацио-
нальное Собрание Республики Беларусь и Фе-
деральное собрание имеют по исследуемым
критериям такие же 12% и 34% соответственно.
Эксперты указали на низкую активность локаль-
ных общественно-культурных объединений в
развитии приграничных связей. Так, рейтинг
недостаточности участия в решении проблем

Таблица 1
Экономические показатели развития белорусско-российского пограничья
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Витебская область 8,1 17,8 27,3 1,3 15,1 24,5 5,3 10,6 26,6 

Могилевская область 3,9 8,6 13,1 1,1 12,8 20,8 8,1 16,2 40,7 

Гомельская область 9,8 21,6 33,0 1,25 14,5 23,6 2,8 5,6 14,1 

Псковская область 1,52 0,2 5,1 0,36 0,005 6,7 0,9 0,0015 4,5 

Смоленская область 3,85 0,5 13,0 0,54 0,007 10,2 1,3 0,002 6,6 

Брянская область 2,52 0,33 8,5 0,75 0,01 14,2 1,5 0,003 7,5 
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трансграничного сотрудничества общественных
организаций составляет 26%, а безрезультатив-
ность их действий подчеркнули 38% экспертов.
Наиболее неблагоприятными факторами (сфе-
рами) для развития трансграничного сотрудни-
чества административных районов являются
незначительный природно-ресурсный потенци-
ал, отсутствие месторождений полезных иско-
паемых (данный факт отметили 67% экспертов),
отсутствие возможностей и ресурсов для орга-
низации природоохранной деятельности (32%)
и организации религиозных паломничеств и
межконфессионального сотрудничества (40%).
Существенно ограничивают развитие трансгра-
ничных связей невозможность усиления при-
граничной торговли (24%) по причине разной
покупательской способности национальных ва-
лют (22%), а также ограниченность возможнос-
тей наращивания экспортного потенциала (22%).
Выявленная ситуация определяется как про-
странственный феномен «дефицита централь-
ности» на региональном уровне. Как показал
опыт становления трансграничных регионов в
интеграционном процессе в Европе, наиболь-
шие темпы развития и перспективы были харак-
терны для регионов, фокусами развития кото-
рых являлись крупные социально-экономичес-
кие центры (граница Франции и Германии) либо
включенные в приграничные пространственные
структуры столицы (граница Венгрии, Австрии,
Словакии). Эти регионы обладают наибольшим
инновационным потенциалом и возможностя-
ми продвижения диффузии новаций на пригра-
ничную периферию.

В институциональном отношении наиболее
весомой формой развития трансграничных свя-
зей выступает создание целевых еврорегионов
(Еврорегион «Днепр» (2004) – Гомельская об-
ласть (Республика Беларусь), Брянская область
(РФ), Черниговская область (Украина); Евроре-
гионы «Псковская область – Эстония», «Псковс-
кая область – Латвия» (2002) («Псков – Ливония»)
без участия белорусской стороны; Еврорегион
«Озерный край» (2005) – Витебская область, Лат-
вия, Литва без участия российской стороны).
Специфика деятельности еврорегионов вдоль
границы со странами ЕС акцентирована на со-
здание и поддержание в приграничных районах
буферных экологических зон и территорий и под-
держка сопутствующих природоохранной функ-
ции видов хозяйственной деятельности преиму-
щественно в сфере туризма и массового отдыха,
биологического сельского хозяйства. Создание
еврорегиона «Днепр» в белорусско-российском

пограничье направлено на реализацию ряда ин-
вестиционных проектов по созданию транспорт-
но-логистических центров и совместных предпри-
ятий, оказание содействия иностранным предпри-
ятиям в регионах-участниках.

В структуре экономико-географического по-
ложения для приграничных районов Беларуси и
России определяющее значение имеют пригра-
ничность и периферийность. Приграничность
может выражаться в характеристиках региона,
связанных непосредственно с государственной
границей и ее функциями (влияние границы на
характер расселения, на миграционную привле-
кательность территории, на формирование осо-
бой территориальной структуры хозяйства, на
потоки товаров, услуг, капитала и пр.), а также в
специфических свойствах территории, обуслов-
ленных приграничным положением («буферная»
зона, транзитный регион, особая отраслевая
структура хозяйства). В свою очередь, перифе-
рийность может проявляться в сложившейся
территориальной структуре, в политических
процессах, в демографических параметрах на-
селения, а именно обуславливать естественную
и механическую убыль, в характере расселения,
в низкоконкурентоспособной структуре эконо-
мики, невысоком уровне развития третичного
сектора и т.д. Именно эти два фактора определя-
ют уровень социально-экономического разви-
тия приграничных районов России и Беларуси.

Периферийность Белорусско-Российского
трансграничного региона также является след-
ствием исторического развития и оформилась с
последней четверти ХVIII – начала XIX вв. как
результат эволюции границ приграничных ад-
министративных образований. Регионы совре-
менного белорусско-российского пограничья с
конца XVIII в. и до 1917 г. входили в состав внут-
ренних губерний Российской империи, центры
которых сейчас находятся на белорусской тер-
ритории (Могилевская и Витебская губернии) и
на Украине (Черниговская губерния). В этот пе-
риод в силу отсутствия приграничного положе-
ния начинает проявляться периферийность тер-
ритории в военной сфере (за счет стратегичес-
кого и оборонного значения территории), в эко-
номической сфере (посредством ослабления
торговых отношений; в транспортных функци-
ях, сужаемых до обслуживания внутригосудар-
ственного транзита при снижении международ-
ного торгового обмена через территорию). В
дальнейшем по причине ускоренного социаль-
но-экономического развития столичных Санкт-
Петербургского и Московского ареалов концен-
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трации экономической жизни Российской им-
перии и СССР, рассматриваемая территория
укрепляется на позиции периферийных регио-
нов Центральной и Северо-Западной России.

С распадом Советского Союза районы вновь
обрели взаимный приграничный статус, что
может означать возобновление функций тран-
зитного канала, западных «ворот» России и
восточных Беларуси, фильтра, контактной
зоны. Однако в силу периферийности, обус-
лавливающей недостаточный уровень регио-
нального социально-экономического развития,
указанные функции не реализуются или не
привносят существенного вклада в становле-
ние интеграционных связей в рамках Союзно-
го государства Беларуси и России.

В настоящее время приграничные районы
белорусско-российского пограничья находят-
ся в условиях двойной периферийности: в мас-
штабе экономических районов Российской
Федерации (Центрального экономического
района для районов Смоленской и Брянской
областей и Северо-Западного экономического
района для районов Псковской области), наци-
ональной экономики Республики Беларусь и в
рамках соответствующих областей.

Детальный социально-экономический ана-
лиз районов оставим за рамками настоящей
статьи, здесь же мы остановимся на выявлен-
ных ключевых процессах и тенденциях в демог-
рафическом развитии, системе расселения, эко-
номических параметрах изучаемой территории
и ряде примеров.

Для системы расселения приграничных
районов России и Беларуси выявлено два про-
цесса (при этом слабо выраженных), связан-
ных с границей – по картографическим мате-
риалам и уточненные в ходе экспедиционного
исследования:

• прямое влияние – скопление населенных
пунктов в части района, имеющей границу с
соседним государством, попарное скопление
населенных пунктов по обе стороны границы.
Это свидетельствует о возможном попадании
в зону влияния соседних (через границу) рай-
онных центров или о наличии интенсивных
приграничных связей между населенными пун-
ктами по обе стороны границы.

• косвенное влияние – с приграничным по-
ложением связано развитие транспортной сети
территории, прохождение через нее значимых
транспортных магистралей, что, как правило,
способствует концентрации населения в при-
трассовой зоне.

Важно было проанализировать плотность
населения, особенно сельского, в приграничной
полосе районов. Было выявлено два процесса:

1) Районы непосредственно граничат с рас-
селенческими центрами, то есть с районами с
достаточно высокой плотностью населения, но
имеют низкую плотность населения. Это озна-
чает, что влияние центров на эти районы рас-
пространяется лишь в  негативном  пла-
не (оттягивают население), при этом населе-
ние не предпочитает, к примеру, переезжать в
эти прицентральные районы в силу, вероятнее
всего, невысокого качества жизни в них и пло-
хой социально-экономической ситуации.

2) Районы являются соседями второго и более
порядка с расселенческими центрами. Такие рай-
оны в силу территориальной организации населе-
ния оказались в периферийном положении.

Кроме того, важным компонентом сравни-
тельной оценки российских и белорусских рай-
онов стало выделение отличительных черт бе-
лорусской системы расселения в пределах при-
граничной полосы, а именно:

1. В целом приграничная с Россией полоса
белорусских районов не является самой густоза-
селенной частью сельской местности Беларуси.

2. Выделяются, однако, несколько ареалов с
плотностью 20–35 чел./км2, что выше показате-
лей российских районов (на территории Лиоз-
ненского района, граничащего с Руднянским рай-
оном; на территории Горецкого района, грани-
чащего с Краснинским районом; на территории
Климовичского района, граничащего с Шумячс-
ким районом; на территории Добрушского рай-
она, граничащего с Климовским районом).

3. На территории Беларуси, прилегающей к
Брянской области, выделяются также ареалы
без населения (подвергшиеся последствиям
аварии на Чернобыльской АЭС).

Существены различия белорусских и рос-
сийских районов в демографическом развитии,
причем ситуация в белорусских районах по
всем параметрам выглядит предпочтительнее.
Так, если коэффициент естественной убыли в
российских районах составляет от 12 до 20‰, и
лишь в трех районах наблюдается более высо-
кое значение (меньшая естественная убыль), то
7 белорусских районов характеризуются пока-
зателем до 5‰ (убыль), остальные входят в груп-
пу со значениями от 5 до 10‰.

Было рассмотрено также механическое
движение населения. Здесь отчетливо прояви-
лись различия российских и белорусских при-
граничных районов. В отличие от российских
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районов, где преимущественно коэффициент
миграционного прироста отрицателен, в ряде
белорусских районов он имеет положитель-
ные значения. Горецкий район (граничит с
Краснинским районом), Чечерский и Ветков-
ский районы (граничат с Красногорским, Но-
возыбковским и Злынковским районами) име-
ют значения коэффициента от 5 до 10. Поло-
жительные значения также у Витебского рай-
она (граничит с Руднянским, Велижским, Ус-
вятским районами), Мстиславского района
(граничит с Монастырщинским и Хиславичс-
ким районами) и у Добрушского района (гра-
ничит с Злынковским и Климовским района-
ми). Таким образом, 10 из 17 приграничных с
Белоруссией районов России граничат с бе-
лорусскими районам, имеющими миграци-
онный прирост, что является важной характе-
ристикой влияния фактора приграничности на
демографическую ситуацию.

Более схожа ситуация по обе стороны грани-
цы по половозрастной структуре. Так, если доля
населения старше трудоспособного возраста в
российских районах достигает значения >25%, то
в белорусских – такой же показатель имеют прак-
тически все районы, за исключением двух «при-
центральных» – Витебского и Полоцкого.

В ходе исследования было выявлено, что
экономическое сотрудничество приграничных
районов России и Беларуси осуществляется в
формах производственного кооперирования,
торгового обмена, взаимопомощи (к приме-
ру, в сельском хозяйстве), проявляется в разви-
тии белорусского малого предприниматель-
ства и челночной торговли. Для белорусского
присутствия в российских районах существует
две основные цели, соответствующие двум
формам влияния приграничного положения на
социально-экономическое развитие:

1. Российские приграничные районы выс-
тупают связующим звеном в отношениях с
Москвой или играют роль пробной площадки
для выхода на российский рынок. Здесь фак-
тор приграничности в развитии районов опре-
деляет их роль как буферной зоны.

2. Российские приграничные районы выс-
тупают площадкой для развития бизнеса, так
как условия, в том числе налоговые, более мяг-
кие; в российских приграничных районах есть
спрос при недостатке предложения в конкрет-
ных товарных нишах. В этом случае фактор
приграничности в развитии районов проявля-
ется в наличии трансграничных градиентов –
организационно-правовых градиентов, гради-

ентов в уровне развития той или иной отрасли
промышленности, той или иной отрасли сель-
ского хозяйства и т.п.

Говоря о сельскохозяйственном развитии,
приходится констатировать достаточно триви-
альный факт: существенно лучшие показатели
имеют районы белорусские. Достаточно ска-
зать, что урожайность зерновых превышает
российские значения в приграничных районах
в среднем в 2 раза, производство молока силь-
но разнится по районам, но максимальное зна-
чение в белорусском районе превосходит ми-
нимальное в российском более чем в 4 раза.

Интересные сопоставления были получены
в ходе экспедиционного исследования на осно-
ве ценового индикатора. Ценовой индикатор
отражает средний уровень цен на различные
группы товаров; в качестве базовых рассматри-
вались водка, молоко, яйца, масло, сахар, хлеб,
макароны, греча. В ходе обследования торго-
вых точек на территории российских и белорус-
ских приграничных районных центров и цент-
ров сельских поселений (сельсоветов) были от-
мечены особенно яркие отличия в ценах на вод-
ку (на российской территории она дороже в сред-
нем на 50-60 рублей). Различаются также цены
на сахар (на 15 рублей дороже в российских рай-
онах), на макароны и крупы (несколько дешевле
на российской стороне).

Необходимо также сделать основные выво-
ды относительно развития транспорта в пригра-
ничных районах. Отметим, что транспортно-тран-
зитная функция, которой потенциально могли бы
обладать районы в силу своего приграничного
положения, имеет существенное значение и мо-
жет привносить дополнительный положительный
эффект лишь в Себежском, Невельском, Велижс-
ком, Руднянском, Краснинском, вероятно, в Шу-
мячском, Новозыбковском, Злынковском райо-
нах и в их попарных белорусских соседях. В ос-
тальных приграничных районах транспортная
сеть является лишь отражением минимально не-
обходимого транспортного каркаса территории
для сообщения с областным центром и другими
районными центрами, сельскими населенными
пунктами и не имеет дополнительного социаль-
но-экономического значения. В ходе экспедици-
онного исследования значительное внимание
было уделено изучению транспортного сообще-
нию через границу. Для анализа возможности
развития трансграничных связей нами использо-
ван транспортный индикатор. Транспортный
индикатор показывает соотношение частот
трансграничного и внутрирегионального авто-



61
бусного сообщения, то есть соотношение коли-
чества автобусных рейсов из центра пригранич-
ного района через границу и из этого же центра в
областной центр. Полученные результаты позво-
ляют констатировать, что некоторые пригранич-
ные районы не имеют вообще прямого автобус-
ного сообщения с территорией приграничного
района соседнего государства. Частота внутри-
регионального сообщения может превышать
трансграничное в 15 раз и даже более.

Большую значимость для сравнительного
изучения социально-экономического развития
территорий российско-белорусского приграни-
чья представляют результаты проведенного в
ходе экспедиционного исследования опроса
местного населения, которые позволяют судить
о частоте трансграничных поездок, их целях, а
главное – факторах, препятствующих соверше-
нию этих поездок. При первичном анализе ан-
кет можно отметить, что ответы на вопрос «Пе-
ресекаете ли вы границу для посещения рос-
сийских (белорусских) приграничных районов?»
распределись приблизительно равно между «да»
и «нет». Цели поездок сводятся к посещению
родственников (и для российских, и для бело-
русских районов) и покупкам (для российских
районов). В ряде сельских поселений (сельсове-
тов) выделились экстремальные значения. В
Полесском сельсовете Чечерского района наи-
большая доля опрошенных (72%) пересекает
границу. В Кожуховичском сельском поселении
Хиславичского района наименьшая доля опро-
шенных (33%) пересекает границу. Казалось бы,
это можно объяснить экономическими причи-
нами: Полесский сельсовет наиболее развитый
из посещенных – в нем наименьшая доля насе-
ления с минимальными доходами (12%), наи-
большая доля возрастной группы 26–40 лет. В
Кожуховичском сельском поселении наблюда-
ется максимальная доля населения с минималь-
ными доходами, более того, большинство вос-
принимает свой доход оценочной категорией
«не хватает денег даже на еду». Но эти поверх-
ностные причины не могут быть названы ос-
новными и причины, вероятно, более разнооб-
разны, так как частота поездок в целом крайне
невысока (преобладают поездки раз в полгода).
Однако, из дальнейшего анализа анкет выявля-

ется основная причина редких поездок населе-
ния через границу – отсутствие прямой необхо-
димости. Этот фактор можно назвать фактором
немотивированности. Он прост по форме, но
комплексен по сути. Другой тип факторов – орга-
низационно-административный. Сюда относят-
ся такие сдерживающие развитие приграничных
контактов причины, как необходимость оформ-
лять страховку на транспортное средство, раз-
ные денежные единицы, иные административ-
ные барьеры. Третью группу факторов состав-
ляют инфраструктурные факторы – транспорт-
ное сообщение и качество (иногда наличие) ав-
тодорог.  Четвертая группа факторов  –
личностные факторы, включающие возраст ин-
дивида и его благосостояние.

Таким образом, в результате исследования
был закреплен тезис о необходимости проведе-
ния детального изучения приграничных райо-
нов и проблем и перспектив их развития, свя-
занных с приграничным и периферийным по-
ложением, для целей региональной политики в
отношении данных территорий. Именно пери-
ферийность определяет большинство социаль-
но-экономических параметров, даже в тех слу-
чаях, когда, казалось бы, приграничность могла
бы вносить положительный эффект. Пригранич-
ность проявляется лишь в особенностях систем
расселения некоторых районов (концентрация
населения в приграничной полосе), в развитой
транспортно-транзитной функции у ряда реги-
онов. Влияние периферийности отражается на
низкой плотности населения, низких экономи-
ческих показателях, уровне жизни и т.д. Однако
сочетание институциональной формы транс-
граничных связей (создание еврорегионов), ти-
пологического подхода к планированию соци-
ально-экономического развития и рекомендаци-
ям по перспективам трансграничных контактов,
нивелирования на микроуровне сдерживающих,
описанных в работе по результатам экспертно-
го интервьюирования и опроса населения фак-
торов трансграничного взаимодействия, позво-
лит повысить уровень социально-экономичес-
кого развития приграничных районов России и
Беларуси и будет способствовать формирова-
нию реально интегрированного социально-эко-
номического пространства двух стран.
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