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В новой Концепции государственной региональной политики, 
подготовленной Министерством регионального развития и строитель-
ства Украины на выполнение поручения Кабинету Министров Украины, 
трансграничное сотрудничество определено одним из составных элемен-
тов государственной политики в отрасли регионального развития. Следует 
подчеркнуть, что 19 регионов Украины являются пограничными. Их пло-
щадь представляет около 77,0% всей территории государства. На террито-
рии Украины на сегодня действуют семь еврорегионов: «Буг» (Украина, 
Польша, Беларусь), Карпатский еврорегион (Украина, Польша, Словакия, 
Венгрия, Румыния), «Нижний Дунай» (Украина, Молдова, Румыния), 
«Верхний Прут» (Украина, Молдова, Румыния), «Днепр» (Украина, Россия, 
Беларусь), «Ярославна» (Украина, Россия) и «Слобожанщина» (Украина, 
Россия).

Как население Львовщины воспринимает перспективы развития 
трансграничного сотрудничества? Что они ожидают от трансграничного 
сотрудничества, вступлению Украины в Европейский Союз? Это лишь 
небольшая часть вопросов, поставленных экспертной группе студента-
ми-магистрами Львовского национального университета имени Ивана 
Франко в марте 2011 года. В целом было опрошено 180 экспертов под ру-
ководством автора в г. Львове. Метод получения информации – формали-
зированное интервью с экспертами по месту труда респондента. 

На основе экспертного опроса были проанализированы основные 
проблемы развития трансграничного сотрудничества в Украине [1; 2].

В результате опроса было выявлено, что эксперты считают 
Польшу и Россию важнейшими партнерами Украины среди стран-соседей. 
Эти две страны значительно опережают других и делят первое и второе 
место симпатий экспертов. Важным заданием является также определить, 
какие направления сотрудничества с государствами, которые непосред-
ственно граничат с Украиной, являются первоочередными. Именно на 
какие отрасли сегодня необходимо сворачивать больше всего внимания. 
Приоритетными направлениями сотрудничества со странами-соседями 
эксперты считают энергетическую отрасль (57,1%), экологическую сферу 
(47,6%). рынок труда (47,3%), туризм (45,2%), научно-техническое сотруд-
ничество (40,5%). Важными, по мнению экспертов, есть также сотрудниче-
ство в транспортной сфере (31,2%), сфере безопасности (28,6%), на рынке 
агропромышленной продукции (21,4%), в информационной сфере (21,2%).
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Избирая приоритетное направление сотрудничества для Украины 
эксперты почти единодушно определили таким европейскую интеграцию. 
Определяя, каким образом Украина должна строить свою стратегию отно-
сительно ЕС больше половины экспертов (51,2%) считает, что первоочеред-
ным заданием является признание перспективы членства. 36,6% экспертов 
считают, что необходимо как можно быстрее войти в ЕС.

С целью поддержки и развития трансграничного сотруд ничества 
как инновационного инструмента в реализации государственной регио-
нальной политики является целесообразным внести такие предложения: 
Дальнейшее развитие национального законодательства по вопросам транс-
граничного сотрудничества в контексте реализации реформы местного 
самоуправления в Украине. Завершить процесс образования еврорегионов 
по всему периметру государственной границы Украины. В рамках реали-
зации государственной политики трансграничного сотрудничества и раз-
вития еврорегионов внедрять стандарты хорошего самоуправления на 
местном и региональном уровнях, формировать институты гражданского 
общества, развитие демократии в трансграничных пространствах при уча-
стии регионов Украины.
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