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У статті розглядаються принципи і підходи до типологізації 
прикордонних регіонів і територій України. Для більш детального опису 
ступеня «прикордонної контактності» обласних регіонів України, 
запропоновано спеціальний інтегральний показник. 

 
Постановка проблемы. Как показывает анализ, механизм 

региональной политики в широком смысле включает экономические, 
юридические, экологические, социальные и психологические отношения 
между хозяйственными субъектами региона, определяющими 
особенности развития региональной экономики. В современных условиях 
важнейшей составляющей такого механизма является обеспечение 
возможностей для развития конкурентоспособных регионов. Такая 
политика направлена на экономическое развитие региона как сети 
взаимосвязанных фирм и организаций и предполагает специализацию 
региона на создания специфических факторов конкурентных 
преимуществ.  

В качестве методологической основы такого исследования должно 
выступать понятие типологизации «приграничного экономического 
пространства» как особого вида территориальной организации, 
предполагающего сосредоточение человеческих, производственных 
ресурсов и инфраструктуры на приграничной территории в целях 
повышения эффективности его развития (может быть как основы 
формирования полюсов экономического роста национальной экономики). 
Типология приграничных регионов - это группировка регионов по 
определённым типам (группам) на основе их общих признаков, или 
специфических особенностей, отражающих присущие данному 
приграничному региону некоторых существенных закономерностей его 
возникновения, развития и функционирования. Типологизация 
содействует более глубокому пониманию признаков, свойств, сущности 
приграничных регионов, позволяет проследить закономерности их 
развития, структурные изменения, а также прогнозировать дальнейшее 
существование. 

Анализ исследований и публикаций. Экономическое развитие, 
дифференциация регионов, повышенные риски, интеграция в мировую 
экономику и требование повышения качества управления - все это 
актуализировало применение новых подходов к управлению 
экономическим развитием приграничных регионов в условиях 
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глобализации. Современные экономические исследования 
характеризуются попытками объединения разных подходов к 
типологизации приграничных регионов и территорий в рамках системного 
подхода к описанию феноменов в экономическом пространстве. 
Изучению типологизации приграничных регионов уделяется не 
достаточное внимание отечественных учеными.  

Цель исследования является изучение научных подходов к 
типологизации приграничных регионов и территорий.  

Изложение основного материала. В нашем исследовании в 
качестве центрального (родового, базового) понятия, лежащего в основе 
всего понятийно-концептуального блока «приграничье» принято понятие 
государственной границы в его политико-экономико-географическом 
смысле. 

Таким образом, типология приграничных регионов и территорий 
основывается на типологии соответствующих границ. В свою очередь, 
типы границ могут зависеть как от эндогенных, абсолютных факторов 
(например, физико-географические типы границы), так и относительных 
(соотношение уровней социально-экономического развития соседних 
приграничных регионов, типов политических систем граничащих 
государств). Иными словами, во втором случае тип границы определяется 
соотношением типов соседних регионов, находящихся по обе стороны 
государственной границы.  

В своем общем значении, понятие «граница» может трактоваться как 
разделительная линия не только между государственными образованиями, 
но и между культурными, религиозными, социальными, экономическими, 
экологическими и другими пространственно выраженными явлениями. 
Так, мы можем говорить о границах «поведенческого пространства», 
определяемого различными видами социальной активности (языковые 
границы, религиозные границы, культурные границы, социальные 
границы и т.п.). 

В нашем случае, понятие «граница» используется исключительно в 
политико-экономико-географическом смысле – как линия, разделяющая 
соседние государства. Тем не менее, в таком понимании границы можно 
выделить дополнительные аспекты: геометрический, физико-
географический, антропогенный, экономико-географический, 
генетический, эволюционный и другие. Каждый из этих аспектов может 
выступать в качестве критерия типологизации приграничных регионов и 
территорий. 

При изучении приграничных регионов и территорий большое 
значение имеют два взаимосвязанных аспекта: пограничный эффект 
(эффект границы) и периферийность. 

Пограничный эффект зависит от функционального типа границы 
(барьерные, периферийные, контактные, диффузные свойства границы). 
Функции границы определяются ее открытостью и проницаемостью, и 
выражаются в виде эффектов отчуждения, сосуществования, 
сотрудничества и интеграции. 
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Периферийность как свойство границы обусловлено ее окраинным 
(отдаленным от центральной части страны) положением.  

Природа границы играет важнейшую роль в определении 
приграничных регионов и их типов. Приграничный регион – это 
территория, примыкающая к государственной границе, которая оказывает 
на нее целый спектр воздействий. Как правило, в приграничных регионах 
центростремительные силы политического влияния государства 
встречаются с центробежными силами экономических воздействий со 
стороны соседних государств. 

Специфика приграничной территории является следствием различий 
и одновременно пересечений двух соприкасающихся политических 
систем (соседних государств). Приграничье представляет собой область, 
где такие различия нивелируются, образуя зону со специфическими 
свойствами, присущими как одной, так и другой стороне. Приграничные 
регионы занимают двойственное положение в экономическом 
пространстве государства, будучи одновременно и центром связей и 
периферией своего государства. Являясь периферией страны, 
приграничные территории становятся центром региона, жизнь которого 
определяется задаваемыми границей правилами. В некотором смысле 
можно даже говорить о региональной экономической гомогенности 
приграничья в противоположность внутригосударственной 
экономической гетерогенности. Можно сказать, что центральной 
категорией анализа феномена границ должно стать понятие приграничья, 
которое понимается не как два близлежащих региона по обе стороны 
границы, но как единое экономическое пространство.  

Размеры приграничного региона определяются двумя основными 
факторами: границей как политическим и экономическим рубежом, так и 
размером территории контролируемой органом власти, примыкающим к 
границе. Европейская практика исходит из того, что граница является 
главным сдерживающим фактором развития приграничных регионов. В 
этом смысле одна из основных целей приграничного сотрудничества 
заключается в нейтрализации или смягчении негативного влияния 
границы. 

В процессе евроинтеграции приграничные регионы перестраивают 
свое экономическое пространство: от полукругового, обусловленного 
превалированием барьерной функции границы, к круговому, 
обусловленному ослаблением либо исчезновением этой функции (рис. 1). 

а) полукруговое экономическое пространство приграничья в 
условиях существования барьерной функции государственной границы; 

 б) круговое экономическое пространство приграничья в условиях 
евроинтеграции Соответственно, в ходе евроинтеграционных процессов 
приграничные регионы перестают быть носителями свойства 
«периферийность» в его национально-государственном смысле, становясь 
полноправными игроками (агентами)  
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Рис. 1. Деформация экономического пространства приграничья 

в процессе евроинтеграции: 
 

Выполненный анализ научной литературы, посвященной проблеме 
приграничных регионов, позволяет говорить о доминировании следующих 
двух подходов к их типологизации. 

Первый подход предполагает использование в качестве основного 
типологического признака характер связей, существующих между 
регионами, расположенными с разных сторон границы [9]. В соответствии 
с этим подходом, выделяются 4 типа приграничных регионов: 

- отчужденные приграничные регионы - приграничные связи 
отсутствуют из-за военных действий, политических споров, сильных 
националистских тенденций, идеологической или религиозной вражды, 
культурных различий или этнического соперничества; 

- сосуществующие приграничные регионы - поддерживается 
некоторое экономическое и культурное взаимодействие; 

- взаимозависимые приграничные регионы - взаимодействие в 
экономической, общественной и культурной сферах осуществляется 
настолько широко, насколько это возможно в условиях все еще 
действующей границы; 

- интегрированные приграничные регионы - высшая степень 
интеграции, свободное движение людей, товаров, денежных потоков и 
идей. Приграничные регионы эволюционируют от отчужденного к 
интегрированному типу, что является важным для их социально-
экономического развития. 

Второй подход к типологизации приграничных регионов носит 
проблемно-ориентированный характер и основан на комбинированном 
использовании двух критериев[5]:   

1) функционального типа государственной границы и  
2) характеристик прилегающих к ней регионов. 
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В качестве типов государственной границы авторы этого подхода, 
фактически следуя предыдущему подходу, выделяют следующие: 

- отчуждающая граница; 
- полупроницаемая граница; 
- соединяющая граница; 
- интеграционная граница. 
В качестве базовых характеристик прилегающих к государственной 

границе регионов авторами рассматриваются: 
- политические отношения между странами; 
- экономическая ситуация в приграничных районах; 
- культурная ситуация в приграничных районах; 
- внутренняя политика по отношению к приграничным районам. 
Таким образом, ортогональное пересечение отмеченных выше 

критериев позволяет выделить 16 типов проблем 4 типов приграничных 
регионов для целей региональной политики. 

На наш взгляд, перечисленные подходы к типологизации 
приграничных регионов обладают рядом недостатков, среди которых 
следует отметить: 

1. Нечеткость критериев, положенных в основу выделения 
отдельных типов. Например, тип «сосуществующие приграничные 
регионы» предлагается выделять на основе такого нечеткого критерия как 
«некоторое экономическое и культурное взаимодействие». 

2. Игнорирование типологий приграничных регионов, не связанных 
с их приграничным положением. Таких типологий может быть много, и 
выполнены они могут быть на разных основаниях: простые, построенные 
на базе одного показателя, и комплексные, построенные на целой системе 
показателей. Например, возможна типология приграничных регионов по 
уровню их экономического, демографического, социального, 
экологического развития, а также по их различным комбинациям: 
социально-экономического, экономико-экологического, социально-
экологического, социально-экономико-экологического. Особое значение 
имеет типология приграничных регионов по стадиям эволюционного 
развития (доиндустриальные, низкоиндустриальные, индустриальные, 
высокоиндустриальные, постиндустриальные) [6]. 

Третий подход к типологизации приграничных регионов связан с 
применением алгоритмов факторного и кластерного анализа. При этом 
для всех приграничных регионов составляется набор первичных 
социально-экономических показателей, которые затем группируются в 
факторы (латентные переменные), представляющие собой группы 
первичных показателей с высоким уровнем взаимной корреляции. После 
этого осуществляется кластеризация (группировка) приграничных 
регионов в пространстве факторов с помощью различных алгоритмов 
кластерного анализа. 

Примером типологии приграничных регионов, полученной на 
основе применения методов многомерного статистического анализа и 
процедуры «нечеткого» кластерного анализа, является типология 
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приграничных регионов стран Европейского Союза, относящихся к 
региональному уровню NUTS3 (табл. 1) [8]. 

Таблица 1 
Типология приграничных регионов стран Европейского Союза 

(региональный уровень NUTS3), полученная с помощью «нечеткого» 
алгоритма кластеризации 

 
Тип 

(кластер)  

Характеристика Примеры 

А Глубоко интегрированные 

приграничные регионы с высокой 

экономической производительностью, 

имеющие культурную общность и 

небольшие географические размеры 

Приграничные регионы в 

странах «старой» Европы 

(ядро стран EU15), 

Скандинавия, Ирландия, 

Великобритания  

B Приграничные регионы, 

испытывающие эффекты 

агломерационной экономики, однако 

нуждающиеся в значительных 

структурных преобразованиях в 

условиях возрастающей конкуренции 

Приграничные регионы в 

Балтийских странах, 

Словакии, Чешской 

Республике, Польше 

C Глубоко интегрированные 

приграничные регионы с достаточной 

экономической производительностью, 

однако имеющие значительные 

культурные различия 

Приграничные регионы во 

Франции, Германии, Испании, 

Португалии, Италии, Австрии 

D Приграничные регионы с высоким 

потенциалом развития благодаря 

своему географическому положению, 

однако пока имеющие низкую 

экономическую производительность 

Приграничные регионы в 

западной части стран – новых 

членов Европейского Союза 

E Приграничные регионы с низким 

рыночным потенциалом, не имеющие 

превалирующих позитивных 

характеристик 

Приграничные регионы на 

внешних границах 

Европейского Союза 

  
В процессе исследования особенностей участков государственной 

границы Украины, совпадающих с границами внутригосударственных 
административно-территориальных образований областного уровня, мы 
пришли к выводу о целесообразности использования в качестве 
принципов типологизации границ и соответствующих приграничных 
регионов следующие: 

- физико-географический; 
- контактно-морфометрический; 
- административно-иерархический; 
- политико-географический; 
- экономико-географический; 
- евроинтеграционный. 
Типологизация приграничных регионов Украины по физико-
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географическому принципу. В качестве типологического признака в этом 
случае предлагается использовать физико-географические особенности 
государственной границы Украины, путем выделения ее сухопутных 
(равнинных и горных), речных и морских участков. 

В результате выделяются следующие типы приграничных регионов 
Украины областного уровня: 

1. Регионы, имеющие только морские внешние границы: 
Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Автономная 
Республика Крым. 

2. Регионы, имеющие морские и сухопутные (равнинные) внешние 
границы: Донецкая область. 

3. Регионы, имеющие морские, речные и сухопутные (равнинные) 
внешние границы: Одесская область. 

4. Регионы, имеющие только речные внешние границы: Винницкая 
область. 

5. Регионы, имеющие речные и сухопутные (равнинные) внешние 
границы: Волынская и Черниговская области. 

6. Регионы, имеющие речные и сухопутные (горные и равнинные) 
внешние границы: Закарпатская и Черновицкая области. 

7. Регионы, имеющие только сухопутные (горные и равнинные) 
внешние границы: Львовская область.  

8. Регионы, имеющие только сухопутные (горные) внешние 
границы: Ивано-Франковская область. 

9. Регионы, имеющие только сухопутные (равнинные) внешние 
границы: Луганская, Харьковская, Сумская, Киевская, Житомирская и 
Ровенская области. 

В дальнейшем мы рассматриваем в качестве приграничных областей 
только те области, которые имеют сухопутные и/или речные внешние 
границы. 

Исключение составляет Автономная Республика Крым, которая 
имеет «полусухопутную» границу с Краснодарским краем РФ в виде 
паромного железнодорожного сообщения (а в перспективе – моста через 
Керченский пролив). 

Типологизация приграничных регионов Украины по контактно-
морфометрическому  принципу. Для более детального описания степени 
«приграничной контактности» областных регионов Украины, нами 
предложен специальный интегральный показатель, учитывающий: 1) 
морфометрические особенности внешних границ областей Украины по 
отношению к их внутренним границам; 2) особенности административно-
территориального деления областей Украины по отношению к их 
внешним границам; 3) число пересечений внешних границ областей 
Украины транспортными магистралями. 

Первая составляющая интегрального показателя – 
морфометрический коэффициент приграничности Iмприг, который 
вычисляется по формуле: 

Iмприг = Lвнш / Lобщ , 
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где Lвнш – длина внешней (государственной) границы региона в км, 
Lобщ – общая длина границ региона в км. 

Вторая составляющая интегрального показателя – коэффициент 
административно-территориальной приграничности Iаприг, который 
вычисляется по следующей формуле: 

Iаприг = Nвнш / Nобщ , 
где Nвнш – число административных районов области, выходящих на 

государственную границу,  Nобщ – общее число административных 
районов области. 

Третья составляющая интегрального индекса Sтранс - это общее число 
пересечений внешней границы региона транспортными магистралями: 
железнодорожными и автомобильными (государственного, регионального 
и местного значения). Это число может не совпадать с числом 
официальных контрольно-пропускных пунктов, существующих на 
государственной границе региона.  

Интегральный показатель степени приграничной контактности для 
конкретного областного региона рассчитывается как сумма рангов по 
трем составляющим: 

R интег =  R (Iмприг)  +  R (Iаприг)  +   R (Sтранс) 
В таблице 1.2. приведены значения описанных выше показателей и 

соответствующие им ранги применительно к приграничным регионам 
Украины, имеющим сухопутные и/или речные участки государственной 
границы. Интегральный показатель степени приграничной контактности 
для конкретного областного региона рассчитывается как сумма рангов по 
трем составляющим. 

В результате выделяются следующие типы приграничных регионов. 
1. Регионы с высокой степенью приграничной контактности: 

Луганская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Сумская области. 
2. Регионы со средней степенью приграничной контактности: 

Волынская, Харьковская, Черниговская, Львовская, Донецкая области.   
3. Регионы с низкой степенью приграничной контактности: 

Житомирская, Ровенская, Винницкая, Киевская, Ивано-Франковская 
области. 

 Типологизация приграничных регионов и территорий Украины по 
административно-иерархическому принципу. Основой типологизации 
приграничных регионов по административно-иерархическому принципу 

 
Таблица 2 

Расчет интегрального морфометрического показателя степени 
приграничной контактности регионов Украины областного уровня 

 

№ Область Iмприг 
Ранг 

Iмприг 
Iаприг 

Ранг 

Iаприг 
Sтранс 

Ранг 

Sтранс 

Сумма 

рангов 

1 Донецкая 0,14 13 0,33 7 8 9 29 
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2 Луганская 0,62 1 0,56 3 33 1 5 

3 Харьковская 0,25 9 0,22 10 28 2 21 

4 Сумская 0,44 4 0,44 5 24 5 14 

5 Черниговская 0,37 7 0,32 8 20 6 21 

6 Киевская 0,12 14 0,08 14 8 9 37 

7 Житомирская 0,23 10 0,13 12 6 10 32 

8 Ровенская 0,22 11 0,19 11 6 10 32 

9 Волынская 0,44 5 0,38 6 16 7 18 

10 Львовская 0,33 8 0,30 9 12 8 25 

11 Ивано-Франковская 0,07 15 0,07 15 1 11 41 

12 Закарпатская 0,62 2 0,62 2 25 4 8 

13 Черновицкая 0,43 6 0,73 1 26 3 10 

14 Винницкая 0,20 12 0,11 13 8 9 34 

15 Одесская 0,56 3 0,54 4 26 3 10 

 
является административно-территориальное устройство страны, которое 
предполагает выделение определенного числа иерархических уровней 
территориальных единиц. На каждом административном уровне 
существует свой набор целей, приоритетов и задач, связанных с развитием 
соответствующих территорий, а также механизмов их реализации. Чем 
крупнее административно-территориальная единица, тем более 
масштабные и обобщенные цели развития этой территории 
формулируются субъектами управления – региональными органами 
власти. 

Например, в Европейском Союзе принята система административно-
территориального деления, разработанная для целей статистического 
учета - Номенклатура территориальных единиц для целей статистики (фр. 
nomenclature des unités territoriales statistiques, NUTS). Этот стандарт 
действует лишь в странах ЕС. При этом территориальные единицы 
(NUTS-единицы), определяемые данным стандартом, могут 
соответствовать административно-территориальным единицам стран, но в 
некоторых случаях данное соответствие отсутствует. На данный момент 
стандарт определяет NUTS-единицы трёх уровней, а также локальные 



2013 Економічні інновації  
Випуск № 52  

233 

 

административные единицы (англ. local administrative unit, LAU), 
соответствующие прежним единицам уровней NUTS4 и NUTS5. Для 
некоторых стран могут отсутствовать те или иные уровни. 

В Украине фактически существует 3-х уровневая система 
административно-территориального устройства: после национального 
уровня следует уровень административной области (что примерно 
соответствует уровню NUTS2), затем идет уровень административных 
районов и территорий, подчиненных городским советам, и, наконец, 
самый низкий уровень в этой системе представлен территориями, 
подчиненными советам городов районного значения, поселковым и 
сельским советам. 

Применительно к задаче типологизации приграничных регионов и 
территорий, существующая сетка административно-территориального 
устройства Украины позволяет выделить следующую 
«эшелонированную» систему типов приграничных регионов и 
территорий: 

- региональный уровень, включающий приграничные 
административные области; 

- местный уровень, включающий приграничные административные 
районы областей и территории, подчиненные городским советам; 

- локальный уровень, включающий приграничные территории, 
подчиненные советам городов районного значения, поселковым и 
сельским советам. 

В некоторых случаях оказывается целесообразным ввести 
дополнительный «субрегиональный» уровень, фиксирующий  
проблемный подход к решению приграничных региональных проблем на 
уровне ниже областного (регионального), но выше местного (районного). 
Такая ситуация, например, существует в Одесской области, где выделен 
приграничный субрегион Украинского Придунавья, как  составная часть 
еврорегиона «Нижний Дунай», включающий 9 административных 
районов.  

Необходимо отметить, что в соответствии с европейским принципом 
субсидиарности, центр приграничной активности все больше смещается 
на местный и локальный уровень, позволяя жителям приграничных 
территорий самостоятельно определять и решать задачи социально-
экономического, экологического и культурного развития 
соответствующих территориальных громад в условиях трансграничного 
сотрудничества. 

Таким образом, в соответствии с рассмотренным выше 
административно-иерархическим подходом к типологизации 
приграничных регионов и территорий Украины, можно провести 
достаточно четкое разделение понятий «приграничный регион» и  
«приграничная   территория», используемых в контексте нашего 
исследования. При этом термин «приграничный регион» предлагается 
использовать на уровне административной области и, в случае 
существования особых проблемных «субрегионов», на промежуточном 
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уровне между административными областями и административными 
районами областей Украины. В остальных случаях (на местном и 
локальном уровнях административно-территориального деления) 
предпочтение отдается термину «приграничная территория». 

Типологизация приграничных регионов и территорий Украины по 
политико-географическому принципу. В основе типологизации 
приграничных регионов по политико-географическому принципу лежат 
различия между типами политических систем сопредельных государств. В 
этом случае тип приграничного региона определяется политическим 
типом государственной границы, который отражает характер 
билатеральных межгосударственных отношений и связанного с ним 
режима пересечения государственной границы Украины. 

При этом существует иерархия политических типов границ, которая 
помимо собственно межгосударственного уровня включает 
наднациональный (макрорегиональный) уровень. Примером таких 
наднациональных уровней в случае украинского приграничья являются: 
границы Шенгенской зоны, границы стран Вишеградской группы, 
границы союзного государства России и Беларуси, границы стран СНГ, 
морские международные границы Украины со странами Черноморского 
бассейна.  

Отметим, что данная типология отражает степень открытости 
(проницаемости) государственной границы Украины на ее региональных 
участках. При этом она очень динамична, так как определяется 
состоянием межгосударственных отношений и зависит от политических 
решений на правительственном уровне. 

Типологизация приграничных регионов Украины по экономико-
географическому принципу. Экономико-географический (экономико-
инфраструктурный) подход к типологизации приграничных регионов 
Украины в нашем исследовании основан на оценке: 

1) уровня территориального развития (степени освоенности 
территории) приграничных регионов,  

2) степени симметричности экономического развития соседних 
государств и соответствующих приграничных регионов. 

В качестве показателей для оценки уровня территориального 
развития  приграничных регионов Украины использованы следующие 
показатели: 

- количество городов; 
- количество городских поселений всех типов на 1 тыс. км

2
; 

- плотность железных дорог (км / тыс.км
2
); 

- плотность автодорог (км / тыс.км
2
).    

Типология приграничных регионов Украины по уровню 
территориального развития выглядит следующим образом: 

1. Приграничные регионы с высоким уровнем территориального 
развития: Львовская и Донецкая области. 

2. Приграничные регионы уровнем территориального развития выше 
среднего: Черновицкая, Харьковская, Винницкая области.   
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3. Приграничные регионы со средним уровнем территориального 
развития: Луганская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Сумская 
области.   

4. Приграничные регионы с уровнем территориального развития 
ниже среднего: Киевская, Волынская, Житомирская, Одесская области.  

5. Приграничные регионы с низким уровнем территориального 
развития: АРК, Ровенская и Черниговская области. 

Необходимо отметить, что приведенная выше типология является 
достаточно устойчивой и объективной, так как она выполнена на основе 
натуральных, так называемых «жестких» показателей. Как правило, 
количество таких показателей довольно ограничено. 

Иная ситуация возникает при типологизации приграничных 
регионов на основе «мягких» показателей, составляющих большую часть 
показателей региональной статистики. Эти показатели часто выражены в 
стоимостной и относительной форме, являются менее надежными и 
устойчивыми. Кроме того, их количество может достигать нескольких 
сотен. Это приводит к возникновению проблемы правильного выбора 
наиболее существенных и информативных показателей с помощью 
процедур и алгоритмов многомерного статистического анализа данных.  

Типологизация приграничных регионов Украины по 
евроинтеграционному принципу. В качестве ключевого признака для 
типологизации приграничных регионов Украины по 
евроинтеграционному принципу по нашему мнению следует 
рассматривать степень участия этих регионов в трансграничном 
сотрудничестве в форме еврорегионов. 

В настоящее время следующие приграничные регионы Украины 
являются участниками еврорегионов: 

1. Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая 
области входят в состав Международной ассоциации «Карпатский 
еврорегион», участниками которого являются приграничные 
административные единицы пяти государств -  Польши, Словакии, 
Венгрии, Украины и Румынии. 

2. Волынская и Львовская области являются членами еврорегиона 
«Буг», территория которого охватывает еще две региональных части – 
Брестскую область Республики Беларусь и Люблинское воеводство 
Польши.   

3. Львовская область в лице нескольких предгорных и горных 
районов участвует в создании нового еврорегиона «Сян» вместе с 
аналогичными пограничными территории Польши.   

4. Одесская область принимает участие в еврорегионе «Нижний 
Дунай», куда входят также приграничные районы Республики Молдова 
(районы Вулканешты, Кагул, Кантемир) и Румынии (повиты Бреила, 
Галац, Тульча). 

5. Ивано-Франковская и Черновицкая области  входят в состав 
еврорегиона «Верхний Прут», членами которого являются также 
приграничные районы (Глодань, Бричень, Единец, Окница, Ришкань, 
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Фелешть) Молдовы и повиты (Ботошанский и Сучавский) Румынии. 
6. Черниговская область принимает участие в еврорегионе «Днепр», 

в который входят также Брянская область РФ и Гомельская область 
Республики Беларусь. 

7. Сумская область является членом еврорегиона «Ярославна», куда 
входит также Курская область РФ. 

8. Харьковская область входит в состав еврорегиона 
«Слобожанщина», куда также входит Белгородская область Российской 
Федерации. 

9. Луганская и Донецкая области являются членами еврорегиона 
«Донбасс» вместе с Ростовской областью РФ. 

10. Винницкая область принимает участие в формирующемся 
еврорегионе «Днестр» вместе с пятью приграничными районами 
Молдовы. 

11. Все причерноморские области Украины (Одесская, 
Николаевская, Херсонская области и Автономная Республика Крым) в той 
или иной форме принимают участие в создании Ассоциации 
«Черноморский Еврорегион». 

Таким образом, почти все приграничные области Украины 
участвуют в такой форме трансграничного сотрудничества как 
еврорегионы. Исключение составляют Ровенская, Житомирская, 
Киевская и Запорожская области.     

Государственная стратегия регионального развития Украины на 
период до 2015 года, утвержденная постановлением Кабинета Министров 
Украины от 21 июля 2007 года № 001, определяет условия для повышения 
конкурентоспособности регионов, обеспечив устойчивое развитие на 
современной технологической основе, а Закон Украины «О 
трансграничном сотрудничестве» (2004) конкретизирует подходы и 
механизмы развития приграничных регионов Украины на основе 
трансграничного сотрудничества и повышения их 
конкурентоспособности. 

Выводы. В результате трансформации общества и экономики 
происходит перестройка организационной системы (субъекта и объекта 
управления) и формирование ее новой структуры, которая представляет 
собой целостную совокупность соединенных информационными связями 
элементов объекта и органа управления. Рассмотрены механизмы 
встраивания региональной экономики в глобальные обмены и разработан 
подход, приводящий их в действие, суть которого заключается в 
обосновании и планировании высокоэффективной деятельности и 
проектировании высокоэффективных систем для решения выявленных 
проблем, а также обоснования соответствующих политик: 
стимулирования (направленной на создание высокоэффективных 
производств и систем для решения проблем) и дисциплины (направленной 
на ликвидацию неэффективных производств и расформирование 
малоэффективных систем). Потенциал приграничного положения 
многими регионами Украины не используется в достаточной мере. В 
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качестве основы такого исследования должно выступать понятие 
типологизации «приграничного экономического пространства».  
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Abstracts 

 
Anderson N.V. Deyneko A.M. 
Methodological approaches for typology of border regions and 

territories of Ukraine 
In the paper the principles and approaches to the typology of border 

regions and territories of Ukraine are discussed. For a more detailed description 
of "cross-border contactability" degree for regional units of Ukraine a particular 
integrated indicator is proposed. 




