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Введение
Приграничные территории, с учетом их особой роли в процессах 

развития, очень  важны для региональной политики, реализуемой как на 
уровне Европейского Союза, так и отдельных государств и регионов. В случае 
приграничных регионов эффективность этой политики в значительной мере 
зависит от подготовки общих фундаментов долгосрочного трансграничного 
сотрудничества, выраженных в соответствующих стратегических 
документах. 

«Стратегия трансграничного сотрудничества Люблинского воеводства, 
Львовской, Волынской и Брестской областей на 2014 – 2020 года» - это 
документ, определяющий цели и направления развития трансграничного 
сотрудничества. Она ставит очередной важный шаг к углублению этого 
сотрудничества, которое началось в середине 90-х годов XX столетия, 
между Люблинским воеводством и соседствующими с ним областями 
Украины и Беларуси. В то же время это первый такого рода документ в 
масштабе Европейского Союза, разработанный для трансграничной зоны, 
расположенной вдоль внешней границы ЕС.

Документ Стратегии, одобренный властями партнерских областей: 
Волынской и Львовской в Украине, Брестской в Беларуси – был создан по 
инициативе Маршала Люблинского воеводства. 

Стратегия – это эффект работы, проведенной совместно с партнерами 
из Волынского областного совета, Львовского областного совета, 
Львовской областной государственной администрации,  и Волынской 
областной государственной администрации, а также Брестского 
областного исполнительного комитета. В то же время она наполняет по 
существу содержание подписанных между Люблинским воеводством и 
соседними регионами договоров о межрегиональном сотрудничестве. 
Эта инициатива получила также помощь и финансовую поддержку 
Министерства иностранных дел РП в конкурсе «Поддержка гражданского 
и самоуправленческого аспекта польской заграничной политики 2013», 
в рамках которого реализовался проект под названием «Построение 
партнерства для разработки Стратегии на 2014-2020 года». 

Разработанные и содержащиеся в Стратегии цели адекватны совместно 
определенным и подтвержденным по ходу проводившихся общественных 
консультаций важнейших проблем и вызовов в развитии. Они направлены 
на эффективное использование эндогенных потенциалов в области 
экономики, туризма, науки, а также смягчение ограничений, следующих 
из функционирования внешней границы ЕС, путем улучшения внешней и 
внутренней доступности путей сообщения.

Передавая Вам «Стратегию трансграничного сотрудничества 
Люблинского воеводства, Львовской, Волынской и Брестской областей 
на 2014 – 2020 года», мы надеемся, что она удовлетворит наши общие 
ожидания, а также сыграет роль в ускорении и формировании будущего 
наших регионов. Реализация Стратегии позволит подготовить регионы, 
создающие трансграничную зону, к новой Европейской политике 
добрососедства  в перспективе 2014–2020 годов, и более эффективному 
использованию средств из Программы трансграничного сотрудничества 
Польша-Беларусь-Украина 2014–2020, что поможет в построении их 
конкурентоспособности и привлекательности в европейском масштабе.

Апрель 2014 года
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1.
ВВЕДЕНИЕ

Стратегия трансграничного сотрудничества Люблинского 
воеводства, Волынской, Львовской и Брестской области на 
2014-2020 года является очередным важным шагом на пути 
расширения трансграничного сотрудничества, которое 
началось в середине 90-х годов XX века - между Люблинским 
воеводством и соседствующими с ним областями в Украине и 
Беларуси. 
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Учитывая факт, что анализируемая зона лежит по обеим сторонам 
внешней границы ЕС, подготовленный документ, показывающий воз-
можности реализации совместных трансграничных стратегических 
предприятий, приобретает уникальный, а даже модельный характер с 
точки зрения реализации Европейской политики добрососедства.

 Слабостью ранее разрабатываемых документов, касающихся 
трансграничного сотрудничества Люблинского воеводства, было то, что 
они возникали по инициативе польской стороны, без реального (a не толь-
ко формального) активного участия с беларусской и украинской стороны, 
формулировали довольно общие направления деятельности, не включая 
в то же время  каких-либо элементов системы реализации (субъекты ре-
ализации, система мониторинга и т.п.)1. Настоящий документ создается с 
одобрения властей областей: Брестской, Львовской и Волынской, а также 
самоуправления Люблинского воеводства и Трансграничной ассоциации 

„Еврорегион Буг”. Он является реализацией партнерских договоров, заклю-
ченных между Люблинским воеводством и: 

  Брестской областью о приграничном сотрудничестве от 31 марта 2000 
года, 

  Волынской областью об экономическом, торговом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве от 1 октября 2002 года, 

  Львовской областью об экономическом, торговом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве от 16 июня 2004 года. 

В то же время он является развитием и конкретизацией Стратегии раз-
вития Люблинского воеводства на 2014 года (с перспективой до 2030 г.), 
принятой Сеймиком Люблинского воеводства 24 июня 2013 года. 

Успех Стратегия трансграничного сотрудничества Люблинского вое-
водства, Волынской, Львовской и Брестской области на 2014-2020 года в 
значительной мере зависит от фактической политической готовности вла-
стей Брестской, Львовской и Волынской областей внедрить этот документ. 
Ее проявлением было эффективное участие в согласовании и разработке 
как диагностической части, так и по отдельным направлениям - беларус-
ских, украинских и польских экспертов, в рамках рабочих встреч и обще-
ственных консультаций. По сравнению с предыдущими стратегическими 
документами, касающимися трансграничного сотрудничества, строго со-
блюдался принцип концентрации, что означает выбор только нескольких 
самых важных областей стратегических действий, развивающихся по не-
скольким - немногим направлениям действия.

Использование шансов, следующих из соседства, создает большие 
возможности активирования польских и соседних приграничных регионов, 
преимущественно благодаря развитию форм трансграничного сотрудниче-
ства и является постоянно актуальным вызовом. Трансграничное сотруд-
ничество регионов Польши, Украины и Беларуси должно быть сконцен-
трировано в основном на реализации избранных совместных инициатив, 
служащих всей территории, разделенной границей, укрепляя и возбуждая 
развитие контактов между обществами, проживающими с обеих сторон 
границы. 

1  Примером таких действий является, в частности, Стратегия развития Еврорегиона Буг, 
Издательство Norbertinum, Люблин 1997, сс. 295, подготовленная по исследовательскому 
проекту, заказанному PBZ -059-01

1.
Такие действия в значительной мере могут получить существенную 

поддержку со стороны Европейского Союза, в частности, благодаря фон-
дам и инициативам Европейской комиссии, направленным на эти цели. По-
средством специально сконструированных программ Европейский Союз 
поддерживает действия, направленные, с одной стороны, на повышение 
уровня безопасности и уплотнения границы, облегчение ее пересечения, а 
с другой - на общественно-экономическое развитие приграничных зон. 

Имея в виду стратегическое партнерство Польши и Украины, а также 
важную роль в трансгpaничном сотрудничестве с Беларусью, появился 
спрос на создание совместных долгосрочных рамок и оснований для со-
трудничества между Люблинским воеводством и тремя приграничными ре-
гионами. Ранее приграничное положение в большей мере являлось причи-
ной периферийности этих регионов и было одним из источников 
дивергенции их развития по срав-
нению с остальными регионами 
отдельных стран. Подготовка 
стратегической программы транс-
граничного сотрудничества соз-
дает возможность рассматривать 
приграничное положение как 
шанс на развитие. 

 Главными предпосыл-
ками разработки Стратегия 
трансграничного сотрудничества 
Люблинского воеводства, Во-
лынской, Львовской и Брестской 
области на 2014-2020 года, таким 
образом, являются:

  построение основ и поддержка европейских процессов интеграции;

  присоединение к Программам Восточного партнерства, являющимся 
важным приоритетом Польши и одним из приоритетов Европейского 
Союза;

  разработка модели сотрудничества и подготовка регионов к новой Ев-
ропейской политике добрососедства в перспективе 2014-2020 годов, 

что в эффекте должно привести к лучшему использованию трангранич-
ных потенциалов развития соседних регионов.

Стоит подчеркнуть, что трансграничное сотрудничество Люблин-
ского воеводства имеет более чем 20-летнюю традицию. С 1992 года 
в польско-украинско-беларусской трансграничной зоне появились разноо-
бразные формы сотрудничества. Формально можно выделить два главных 
его направления, следующие из законодательных предпосылок и государ-
ственного строя, т.е. сотрудничества на уровне правительства и (государ-
ственно)-самоуправленческих органов. Первый из них связан с функциони-
рованием правительственной администрации. Его представляют: 

  Польско-беларусская межправительственная координационная комис-
сия по вопросам трансграничного сотрудничества, созданная в 1992 
году,

  Польско-украинский межправительственный координационный совет 
по вопросам межрегионального сотрудничества, созданная в 1993 году.

Второе течение связано с деятельностью единиц территориального 
управления, которых поддерживала – особенно вначале - государственная 
администрация, выражением чего стало создание в 1995 году Трансгранич-
ной ассоциации „Еврорегион Буг”. Реформа публичной администрации и 
создание самоуправления воеводства в 1999 году привели к тому, что этот 
новый субъект стал играть существенную роль в трансграничном сотруд-

Подготовка стратегической 
программы трансграничного 
сотрудничества создает 
возможность рассматривать 
приграничное положение как шанс на 
развитие. 

1.1
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ничестве. По инициативе самоуправления Люблинского воеводства была 
создана Ассоциация органов самоуправления „Еврорегион Буг”, которая 
объединяет органы самоуправления, участвующие в трансграничном со-
трудничестве, с территории Люблинского воеводства. 

Приступление к разработке Стратегии трансграничного сотрудниче-
ства Люблинского воеводства, Волынской, Львовской и Брестской области 
на 2014-2020 года - это качественно новый этап трансграничного сотруд-
ничества и вызов как для самоуправления Люблинского воеводства, так и 
властей областей: Брестской, Львовской и Волынской, а также Трансгра-
ничной ассоциации „Еврорегион Буг”, в частности, ассоциации с тем же на-
званием, целью которого является изменение характера внешней границы 
ЕС и повыщение конкурентоспособности трансграничной территории. 1.

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия трансграничного сотрудничества Люблинского 
воеводства, Волынской, Львовской и Брестской области на 
2014-2020 года - это программа использования потенциалов 
развития трансграничной территории для построения его 
конкурентоспособности и изменение прежнего, негативного 
влияния барьера - границы. 

1.2
МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТ НАД 
СТРАТЕГИЕЙ
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В связи с этим она не может создаваться в форме классического 
документа для нужд планирования, для слитной и однородной адми-
нистративной системы, а должна носить функциональный характер и 
пытаться, прежде всего, дать связную сводку возможных идей и пред-
ложений по развитию для заинтересованных регионов трех стран. 

В связи с вышеприведенным, принципиальные вопросы, связанные с 
разработкой и реализацией документа, таковы:

  разработка и согласование стратегических целей сотрудничества 
трансграничных регионов;

  разработка приоритетов развития и каталога мероприятий, ведущих к 
изменению функции трансграничных регионов для их более широкого 
открытия на сотрудничество и взаимную пользу;

  стимулирование процессов развития приграничных областей;

  продвижение добрососедских отношений в приграничных регионах;

  улучшение эффективности продвижения региона и способности при-
влечения внешних инвестиций;

  подготовка заданий и приоритетов для новой Европейской политики 
добрососедства и новой Программы трансграничного сотрудничества 
Польша-Беларусь-Украина.

Процесс создания документа Стратегии базируется на пяти главных 
принципах. Это: 

  принцип партнерства, означающий совместное и равноправное привле-
чение польских, беларусских и украинских партнеров, 

  принцип согласованности с другими стратегическими документами, раз-
работанными на региональном, национальном и европейском уровне, 

  принцип гибкости, состоящий в приспособлению к меняющимся внеш-
ним условиям и эндогенным потенциалам, что означает необходимость 
мониторинга реализации документа и в зависимости от потребностей 

- проведения его обновления, 

  принцип тематической концентрации, означающий выбор нескольких 
областей, важнейших для функционирования трансграничной зоны, а 
также пространственной концентрации путем указания трансграничных 
зон стратегического вмешательства (TOSI), в рамках которой будет осу-
ществляться реализация направлений стратегических действий, 

  принцип достоверности данных, используемых в процессе создания до-
кумента, происходящих как из статистических, так и иных источников. 

Стратегия трансграничного сотрудничества Люблинского воеводства, 
Волынской, Львовской и Брестской области на 2014-2020 года разраба-
тывается при помощи рекомендованного национальными и европейскими 
учреждениями, а также повсеместно используемого и проверенного при 
создании местных, региональных, национальных и европейских стратеги-
ческих документов - партиципационно-экспертского метода. Его преимуще-

1.
ством является объединение знаний экспертов с приоритетами и оценками, 
формулируемыми реализующими субъектами, а также местные и регио-
нальные общества. Это означает, что проект документа подготавливают 
эксперты, однако в ключевых вопросах базируются на решениях публич-
ных субъектах и заключениях общественных субъектов, которые будут от-
вечать за его реализацию.  

Временной горизонт Стратегии 
охватывает 7-летний период 
программирования, соответствующий 
ближайшей финансовой перспективе ЕС 
на 2014-2020 года, а в пространственном 
аспекте в него входят (рис. 1.1.): Люблинское 
воеводство, Брестская область, Волынская 
область и Львовская область. Это регионы-
соседи, но одновременно они входят в состав 
Трансграничной ассоциации Еврорегион Буг2. 

Стоит, однако, подчеркнуть, что Стратегия трансграничного сотрудни-
чества Люблинского воеводства, Волынской, Львовской и Брестской обла-
сти на 2014-2020 года не является документом, который подготавливается 
в системе четырех региональных административных единиц, поскольку 
они рассматриваются совместно как одна трансграничная зона (регион). 
Так определенный регион трансграничного сотрудничества занимает пло-
щадь 99,9 тыс. км2, из чего на польскую сторону приходится 25,1 тыс. км2 (то 
есть 25,2% анализируемой территории и 8,0% территории Польши), бела-
русскую сторону – 32,8 тыс. км 2 (то есть 32,8% анализируемой территории 
и 15,8% территории Беларуси), а на украинскую сторону – 42,0 тыс. км2 (то 
есть 42,0% анализируемой территории и 15,8% территории Украины). Тут 
проживает 7 142,8 тыс. человек, из чего на Львовскую область приходится 
35,6%, на Люблинское воеводство – 30,4%, Брестскую область – 19,5%, и на 
Волынскую область – 14,5%. Средная плотность населения в трансгранич-
ной зоне составляет 72 человека на 1 км2.

Хотя на трансграничной территории, охваченной Strategią, функциони-
руют три границы, то есть польско-беларусская, польско-украинская и бе-
ларусско-украинская, предметом обсуждения являются только две из них, 
то есть польско-беларусская и польско-украинская, поскольку они являют-
ся отрезками внешней границы ЕС. До этих двух отрезков границы заужено 
также понятие трансграничного сотрудничества. 

2  В Трансграничную ассоциацию Еврорегион Буг не входит вся Львовская область, а 
только два ее приграничные районы: Сокальский и Жовковский, однако, учитывая 
потенциал Львова и его области, а также силу воздействия на Люблинское воевод-
ство, признано целесообразным учитывать всю Львовскую область. 

1.2
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Рис. 1.1. Административный раздел трансграничного региона

Источник: собственная разработка,2014

Документ Стратегия трансграничного сотрудничества Люблинского вое-
водства, Волынской, Львовской и Брестской области на 2014-2020 года согла-
сован с иными стратегическими документами, которые подготавливаются на 
европейском и национальном уровне на перспективы 2014-2020. Важнейшим 
европейским документом в этом аспекте является Европа 2020. Стратегия в 
поддержку интеллигентного и уравновешенного развития, способствующего 
общественной вовлеченности, из которой следуют, в частности, принципы но-
вой Европейской политики добрососедства. В свою очередь, из польских до-
кументов важное значение имеют, в частности, Стратегия развития страны на 
средний период 2020, Национальная стратегия регионального развития 2020 
и Концепция генерального плана страны 2030. С учетом этих документов 
была разработана Стратегия развития Люблинского воеводства на 2014 год 
(с перспективой до 2030 г.) и обновлена Стратегия развития Восточной Поль-
ши 2020. Учитывались также стратегические документы, касающиеся разви-
тия областей: Брестской, Львовской и Волынской. Были использованы также 
согласования, достигнутые в рамках: Польско-беларусской междуна-
родной координационной комиссии по вопросам трансграничного сотрудни-
чества, а также Польско-украинского международного координационного со-
вета по вопросам межрегионального сотрудничества.

Основным источником данных, 
использованных для диагностических 
целей, были базы публичной 
статистики Польши, Беларуси и 
Украины

Стратегия трансграничного сотрудничества Люблинского воеводства, 
Волынской, Львовской и Брестской области на 2014-2020 года состоит 
из двух основных частей, то есть диагностической и по направлениям. В 
диагностической части заключены: анализ потенциалов и барьеров в со-
трудничестве в рамках трансграничного региона, в которой существенным 
документирующим элементом 
является статистическое прило-
жение. Ее синтетическим резюме 
является стратегический анализ 
SWOT для этой зоны и идентифи-
кация областей стратегических 
действий. Основным источником 
данных, использованных для ди-
агностических целей, были базы 
публичной статистики Польши, 
Беларуси и Украины, то есть Ста-
тистического управления в Лю-
блине, Главного статистического 
управления Брестской области, 
Главного статистического управ-
ления во Львовской области и Главного статистического управления в Во-
лынской области. При отсутствии сравнимых статистических данных либо 
их не полной сравнимости, являющейся результатом разных исследова-
тельских методов, применяе характер и объем методологических разниц.

Во второй части (по направлениям) – была сформулирована генераль-
ная цель Стратегии, проведен аналих отдельных областей, что позволило 
определить конкретные цели, направления и эффекты действий. Иденти-
фицирована также система показателей, которая послужит для мониторин-
га реализации Стратегии, а также представлена в общих чертах система 
реализации документа и ее источники финансирования. В форме приложе-
ния разработана сводка заявленных рекомендованных проектов. 
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ВВЕДЕНИЕ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 
И ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА – 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

Трансграничный регион - это область, составляющая 
часть географического пространства, которое определяет 
положение вдоль государственной границы, с обеих ее сторон. 

 

1.1.3
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Он состоит из приграничных регионов (областей), принадлежащих 
к соседним государствам. Его специфические атрибуты это: 

 географическое (геополитическое) положение, 

  характер государственной границы, 

  различия на уровне развития и способа функционирования экономики 
регионов, соседствующих через границу (экономическое расстояние), 

  различия на уровне учреждений, связанные с компетенционой неадек-
ватностью соседствующих друг с другом административных регионов, а 
также субрегиональных единиц, 

  различия в состоянии освоения в програничных регионах соседних 
стран, 

  социально-культурные предусловия, связанные с функционированием 
национальных и этнических меншинств, а также стереотипов, касаю-
щихся населения соседних приграничных регионов. 

 Самое важное для функционирования трансграничного региона 
- это геополитические условия, определяющие характер и функции госу-
дарственной границы. Принимается, что целевое состояние - это открытая, 
незаметная граница. Чтобы достичь этого состояния, по мнению О.Марти-
неса3, должны быть пройдены следующие этапы:

  этап границы враждебности, 

  этап границы сосуществования, 

  этап границы сотрудничества, 

  этап границы взаимозависимости. 

Этап враждебности является, как правило, следствием бурных поли-
тических событий, связанных с угрозой для существования государства, 
нерушимости его территории и границ. Государственная граница выполня-
ет в этом случае функцию делящую, или дезинтегрирующую, что означает 
замыкание на все межгосударственные контакты, в том числе трансгранич-
ные. Такое состояние дел может быть также последствием международных 
санкций, наложенных на данное государство4.

Переход от этапа враждебности к этапу сосуществования требует вре-
мения. Это легче в ситуации, когда одним из импульсов для начала сотруд-
ничества между приграничными регионами является выход за границы 
функционального пространства (экономического, социально-культурного 
и т.п.) - за границы государств, а этап вражды не длился настолько долго, 
чтобы вызвать необратимые или труднообратимые последствия, например, 
в области демографических явлений на приграничных территориях. 

 Фазу границы сосуществования можно определить также как фазу 

3  O. Martinez, 1994, The dynamics of border interaction: new approaches to border analysis 
[in:] C.H.Schofi eld (ed.): Global Boundaries, World Boundaries, vol. I, Routledge, London, 
p. 1-15

4  A.Moraczewska, 2008, Transformacja funkcji granic Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 
s. 28.

1.
обмена информацией. Она происходит в разных аспектах и между разными 
субъектами. Она служит познанию партнеров с другой стороны границы, 
способа организации публичной администрации, таможенных, налоговых 
и иных правил, связанных с предпринимательской деятельностью, природ-
но-туристических ценностей, материальной и нематериальной культурой. 

Фаза границы сотрудничества углубляет интенсивность трансгранич-
ных контактов. Их аспекты - это прежде всего публичная безопасность, 
особенно действия, связанные с противодействием последствиям стихий-
ных бедствий, a также преступности, просвещение, научные исследования, 
культура и спорт. Развивается также торговля, в том числе стихийная, без 
учета, для которой импульсом являются разницы в ценах товаров с обеих 
сторон границы.

Функция, которую выполняет граница в фазах сосуществования и 
сотрудничества, можно определить в связи с рассуждениями Дж. Розе-
нау - фрагментарной, что означает открытие на некоторые факторы, или 
дифференциацию открытости на отдельные государства5. Этап границы 
взаимозависимости - это дальнейшее укрепление связей в рамках транс-
граничного региона - технологических, финансовых связей, миграции ра-
ботников, осуществления совместных предприятий по принципам партнер-
ства. Граница, выполняя интеграционную функцию, приобретает характер 
невидимой границы, что следует рассматривать как определенный желан-
ный результат. Его достижение возможно в условиях продвинутой экономи-
ческой интеграции государств, находящейся на этапе экономического или 
таможенного союза и общего рынка. 

Процесс перехода от границы, которая 
делит (закрытой), через фильтрующую, до 
границы соединяющей (открытой) носит 
длительный характер и не всегда идет в 
одном направлении. Относя эти рассуждения 
к польско-беларусской и польско-украинской 
границе, можно утверждать, что до момента 
получения независимости Беларусью и 
Украиной обе границы не могут выйти из 
этапа сосуществования (Таблица 1.1.). 

Положительным примером уничтожения барьеров границы являет-
ся инициатива, которая родилась в 1958 году на немецко-голландском 
пограничье - создания структуры сотрудничества между приграничными 
регионами обеих стран, названная Euregio. Началу сотрудничества над 
немецко-голландской границей благоприятствовало: схожесть хозяйствен-
ной структуры и необходимость ее изменения (традиционный текстильный 
округ), совместные культурные предпосылки (отсутствие языкового барье-
ра, смешанные браки и т.п.), отсутствие значительных различий в учрежде-
ниях, особенно на уровне субрегиональных единиц, а главной преградой 
было недоброжелательное отношение голландцев к немцам, как послед-
ствие II мировой войны.  

5  A.Moraczewska, 2008, Transformacja funkcji granic Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 
s. 28.

1.3
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Таблица 1.1. Эволюция фаз и функций польско-советской, польско-беларусской и польско-
украинской границы\

Польско-советская граница

период фаза функция

с 1945 по 1950 сосуществования фрагментарная

с 1951 по 1990/1991 враждебности дезинтегрирующая

Польско-беларусская граница

период фаза функция

с 1991 по 2004 сосуществования с эле-
ментами сотрудничества фрагментарная

с 2004 пo 2007 сосуществования с эле-
ментами сотрудничества фрагментарная

с 2007 сосуществования с эле-
ментами сотрудничества фрагментарная

Польско-украинская граница

период фаза функция

с 1991 по 2004 сосуществования с эле-
ментами сотрудничества фрагментарная

с 2004 пo 2007 сосуществования с эле-
ментами сотрудничества фрагментарная

с 2007 сосуществования с эле-
ментами сотрудничества фрагментарная

Источник:  собственная разработка

Европейский регион, то есть Euregio6, стал образцом для многих дру-
гих трансграничных структур, возникающих позже. Он является примером 
устранения нелюбви между народами, региональными и местными обще-
ствами, своей деятельстью привел также к стимулированию процессов со-
циально-экономической реструктуризации. Сегодня Euregio включает 140 
немецких и голландских гмин, городов и районов, общей площадью 
13,0 тыс. км2, где проживает около 3,37 млн человек (53% составляют 
голландцы, a 47% - немцы). Высшим органом власти Euregio является 
Совет, состоящий из 41 голландских и 41 немецких членов - избранных 
косвенно, пропорционально числу жителей из гминных, городских 
или районных советов. Исполнительные органы - это президиум и се-
кретариат. Кроме того, действуют рабочие группы (которые занимают-
ся ежедневными проблемами на границе, здравоохранением, защитой 
от катастроф) и комиссии (по экономике, транспорту, социальным во-
просам, технологии, сельскому хозяйству, благоустройству террито-
рии, образованию, культуре и спорту, туризму). 

Явление возникновения трансграничных регионов явно усилилось. В 1980 
году регионов такого типа было 40, в 2000 – 120, a сегодня около 200  на разных 
стадиях институционализации. Их функционирование вдоль внутренних границ 
ЕС, несомненно, благоприятствует ликвидации граничных режимов в рамах Шен-
генской зоны. Проблемой остается сотрудничество вдоль внешних границ ЕС. 

6  Отсюда взялось определение, которое сегодня применяется повсеместно - евроре-
гион 

Все еще остаются актуальными в случае обоих типов границ цели трансгранич-
ного сотрудничества, заключенные в Европейской хартии граничных и трансгра-
ничных регионов (2004), а именно:

  новое качество границ, которые должны стать местом встреч, 

  сглаживание „швов” европейской политики по управлению землями, 

  преодоление дефицитов положения и использование шансов путем: улучше-
ния транспортной инфраструктуры и поддержка привлекательности региоов 
и общего экономического развития, 

  укрепление трансграничной защиты окружающей среды и природы, 

  поддержка трансграничного культурного сотрудничество, 

  партнерство и вспомогательность (субсидиарность), которые понимаются как 
основные принципы функционирования приграничных регионов и создающих

их субрегиональных единиц, но также государственных и европейских ин-
ститутов. 

На основании многолетнего опыта отдельных еврорегионов и Ассоциации 
европейских граничных регионов, в Хартии прописано также пользу, которую 
приграничные регионы получают от трансграничного сотрудничества, названные 
также добавленной стоимостью или эффектом синергии этого сотрудничества 
(Таблица 1.2.). 

Таблица 1.2. Добавленная стоимость (эффект синергии) трансграничного сотрудничества 
территориальных приграничных единиц

Конкретная 
ценность Проявления

Европейская цен-
ность

сотрудничество жителей приграничных регионов поддержи-
вает мир, безопасность и соблюдение прав человека , 

Политическая цен-
ность

вклад в построение и интеграцию Европы, познание, пони-
мание и построение доверия, реализацию принципов вспо-
могательности и партнерства, в укрепление экономической 
и социальной когезионности и кооперации, в подготовку к 
вступлению новых членов ЕС, 

Институциональ-
ная ценность

активное участие общества, государственных и самоуправ-
ленческих институтов, политических и общественных груп-
пировок с обеих сторон границы, знания на тему соседа, 
длительное трансграничное сотрудничество в эффектив-
ных структурах, совместная разработка, финансирование и 
реализация трансграничных проблем и проектов,

Социально-эконо-
мическая ценность 

Мобилизация местного потенциала в результате укрепления 
местного и регионального уровня в роли партнеров, стиму-
лирующих трансграничное сотрудничество, взаимодействие 
субъектов в экономической и социальной области, открытие 
рынков занятости и стимулирование роста профессиональ-
ных квалификаций, дополнительные эффекты в развитие, 
например, в области инфраструктуры, транспорта, туризма, 
окружающей среды, образования, научных исследований, 
предпринимательства, создание дополнительных рабочих 
мест в этих областях,
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Социально -куль-
турная ценность

распространение - постоянное и повторяемое - информа-
ции о географических, стуктурых, экономических, социаль-
но-культурных и исторических условиях приграничных и 
трансграничных регионов (также посредством СМИ), пред-
ставление их как единого целого в картографических изда-
ниях, в печатных изданиях и школьных учебниках, создание 
круга заинтересованных сотрудничеством специалистов в 
области образования, культуры и т.п., равноправность и по-
пуляризация знания языка страны соседа, учет диалектов 
как составной части трансграничного регионального разви-
тия предпосылки, позволяющей сторонам свободно общать-
ся.   

Источник: собственная разработка на основании: Хартии европейских граничных и 
трансграничных регионов (2004)

Разработка Стратегии трансграничного сотрудничества Люблинского 
воеводства, Волынской, Львовской и Брестской области на 2014-2020 года 
должна привести к достижению хотя бы части этой пользы на польско-бе-
ларусском и польско-украинском пограничье. 

2. алы 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

ПОТЕНЦИАЛЫ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Основным показателем экономического потенциала 
является размер валового национального продукта (ВНП). 

2.2.1
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Размер ВНП, произведенного на анализируемой трансграничной 
территории, в 2010 г. составил 23125,6 млн евро ( Таблица 2.1), причем 
свыше половины этой величины было произведено на территории 
Люблинского воеводства (58,2%). Более низкой была доля остальных 
регионов, входящих в состав анализируемой трансграничной зоны, 
которая составила 18,8% по Брестской области, 17,1% по Львовской 
области и лишь 5,9% по Волынской области.

аблица 2.1.  Валовой внутренний продукт в 2010 г. (по текущим ценам).

Позиции
Валовой национальный продукт

общий (млн евро) на 1 жителя (евро)

Польша 352 881 9 240,9

Люблинское 
воеводство 13 462,2 6 247,4

Беларусь 41 613,5 4 384,6

Брестская область 4 346,3 3 111,4

Украина 102 616,3 2 237,1

Львовская область 3 949,1 1 550,4

Волынская область 1 368,0 1 319,3

Источник: Собственная разработка на основании данных Люблинского управления статистики, 
Главного управления статистики Брестской области, Главного управления статистики 
Львовской области и Главного управления статистики Волынской области. Официальный курс 
национальных валют к евро по данным Европейской комиссии, (http://ec.евроpa.eu/budget/
contracts_grants/info_contracts/inforевро/inforевро_en.cfm (данные от 22 августа 2013 г.).

Доля Люблинского воеводства в ВНП Польши в 2010 г. составила 3,8%, 
Брестской области в ВНП Беларуси – 10,5%, а Львовской области и Волын-
ской области – соответственно 3,8% и 1,3% ВНП Украины. Эти результаты 
следует признать относительно низкими, принимая во внимание факт, что 
потенциал населения данных регионов формируется на уровне 5,6% общей 
численности населения по Люблинскому воеводству, 14,7% – по Брестской 
области, 5,6% – по Львовской области и 2,3% – по Волынской области. Ана-
лизируемые регионы характеризовались дифференцированной динамикой 
развития на фоне своих стран (рис. 2.1). В реальных цифрах среднегодовой 
оценочный рост ВНП Люблинского воеводства в период 2004-2010 составил 
3,5% по сравнению с 4,6%  по Польше, Львовской области – 1,2% по сравне-
нию с 3,1% по Украине. Так что оба региона проявляют относительно посто-
янную тенденцию к дивергенции, т.е. к углублению диспропорций развития  
по сравнению со своими странами. Близкий к данным по своей стране сред-
негодовой темп экономического роста в период 2009-2011г.г.7 отмечен в Бре-
стской области (4,4% по сравнению с 4,5% по Беларуси), а единственным 
регионом, входящим в состав анализируемой трансграничной зоны, в кото-
ром темп экономического роста был в основном выше среднего значения 
по стране, была Волынская область (4,4% по сравнению с 3,1% по Украине).

7  Первые данные относительно ВНП по отдельным областям Беларуси доступны с 
2009 года.

2. Рис 2.1. Среднегодовое увеличение валового национального продукта в период 2004-2010 г.г. 
(в текущих ценах)..

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики.

Синтетический показатель силы экономики, которым является стои-
мость валового национального продукта в пересчете на душу населения, 
формируется на уровне явно более низком, чем в среднем по соответству-
ющим странам  по каждой из анализируемых административных единиц. 
В 2010 г. в Люблинском воеводстве этот показатель составлял 6247 евро 
и достигал 67,6% среднего значения по Польше (предпоследнее место 
из 16 воеводств), в Брестской области – 3111 евро, что составляло 71,0% 
среднего значения по Беларуси (5 место среди 7 областей), во Львовской 
области – 1550 евро, а в Волынской области – 1319 евро, что составляло 
соответственно 69,3% и 59,0% среднего значения по Украине (обеспечивая 
им 14-е и 22-е места из 27 областей). Сравнительно слабый уровень разви-
тия экономик регионов, входящих в состав анализируемой трансграничной 
зоны, становится еще более заметным, если представленные выше зна-
чения сравнить со средней величиной ВНП на душу населения в странах 
Европейского Союза8. В Люблинском воеводстве, являющемся одним из 
самых бедных регионов ЕС, значение этого показателя составило 25,5% 
среднего значения по Европейскому Союзу. В остальных регионах, входя-
щих в состав анализируемой трансграничной зоны, отношение величины 
ВНП на душу населения к среднему показателю по ЕС было еще более 
низким и формировалась на уровне 12,7% в Брестской области, 6,3% во 
Львовской области и лишь 5,4% в Волынской области.

8  По 27 государствам-членам ЕС. Данные за 2010 г.

2.1
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Рис. 2.2. Валовой национальный продукт на душу населения (по паритету покупательной 
способности) по отношению к среднему значению по Европейскому Союзу в 2010 г.

 
Источник:  Собственная разработка на основании данных Евростата, Главного управления 
статистики Польши, Государственного Комитета статистики Украины, а также Государственного 
Комитета статистики республики Беларусь. Чтобы обеспечить сравнимость данных, 
использовались коэффициенты паритета покупательной способности на основании данных 
Всемирного банка.

Диспропорция в уровнях экономического развития между средним зна-
чением по Европейскому Союзу и отдельными регионами, входящими в со-
став анализируемой трансграничной зоны, становится несколько меньше, 
если за основу сравнения принять стоимость ВНП в евро по паритету по-
купательной способности (рис. 2.2). Учитывая покупательную способность 
населения, валовой национальный продукт в пересчете на душу населе-
ния в Люблинском воеводстве в 2010 году составил 42% среднего значения 
по ЕС (Польши – 63%), в Брестской области – 31% (Беларуси – 44%), во 
Львовской области – 15%, а в Волынской области – 12% (Украины – 21%). 
В общей Номенклатуре территориальных единиц для целей статистики, 
включающей 348 территориальных единиц Европейского Союза (NUTS2), а 
также все области Украины и Беларуси, Люблинское воеводство зани-
мает далекое 302-е место по размеру ВНП по паритету покупательной 
способности на одного жителя, Брестская область – 315-е, Львовская 
область – 335-е, а Волынская область – 343-е. Независимо от того, ка-
кой метод сравнения принят, анализируемые территориальные еди-
ницы относятся к наиболее слаборазвитым регионам как в Европе, так 
и в соответствующих странах (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Валовой национальный продукт на душу населения в 2010 г. (по паритету покупательной 
способности).

Источник: Собственная разработка на основании данных Евростата, Главного управления 
статистики РП, Государственного Комитета статистики Украины и Государственного Комитета 
статистики Республики Беларусь. Чтобы обеспечить сравнимость данных, использовались 
коэффициенты паритета покупательной способности на основании данных Всемирного банка.

В анализируемой трансграничной зоне определенно наибольшее зна-
чение в создании валовой добавленной стоимости имели услуги, доля ко-
торых в структуре валовой добавленной стоимости по видам деятельности 
составила в 2010 г. 61,4%. Доля услуг в формировании валовой добавлен-
ной стоимости в Польше и в украинской части анализируемой территории 
формировалась на уровне определенно превышающем 60%, а в Брестской 
области она была значительно ниже, поскольку здесь этим сектором соз-
давалось лишь ок. 40% валовой добавленной стоимости региона. Доля 
промышленности в формировании валовой добавленной стоимости ана-
лизируемой трансграничной зоны составила 20,4%, причем ее значение 
былo самое высокое в Брестской области – в этом секторе было создано 
34,0% валовой добавленной стоимости региона. Определенно более низ-
кой была доля промышленности в структуре валовой добавленной стоимо-
сти в остальных территориальных единицах, составляя от 15,6% в Волын-
ской области до 19,0 % в Люблинском воеводстве. Несмотря на то, что доля 
сельского хозяйства, лесоводства, охотничьего промысла и рыболовства в 
создании валовой добавленной стоимости анализируемой трансграничной 
зоны систематически снижается, в 2010 г. ее уровень, как и прежде, был 
довольно высоким (10,1%). Этот сектор имел наибольшее значение в эконо-
мике Волынской области (16,9%) и Брестской области (15,4%), значительно 
меньше доля сельского хозяйства, лесоводства, охотничьего промысла и 
рыболовства занимает в валовой добавленной стоимости Люблинского во-
еводства (7,4%) и Львовской области (9,6%). 
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Рис. 2.4. Структура формирования валовой добавленной стоимости в 2010 г. (%)..

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики.

Структура валовой добавленной стоимости в анализируемых регионах 
формировалась при этом несколько иным образом, чем в соответствующих 
странах (рис. 2.4). В каждой из анализируемых административных единиц 
значительно большее значение имел сектор сельского хозяйства: его доля 
в формировании валовой добавленной стоимости Волынской области 
была более чем вдвое выше, чем по Украине, Люблинского воеводства - 
вдвое выше, чем по Польше, а в Брестской области превышала на 5,3 
проц.п. долю сельского хозяйства в создании валовой добавленной стои-
мости в Беларуси. В то же время каждая из исследуемых территориальных 

единиц характеризовалась значи-
тельно более низким значением 
промышленности, чем в общем по 
стране. Эта диспропорция осо-
бенно отчетливо видна в Волын-
ской области и во Львовской об-
ласти, в которых доля 
промышленности в формирова-
нии валовой добавленной стои-
мости региона была более низкой, 
чем по стране, соответственно на 
12,0 и 10,2 проц.п.

На неблагоприятную струк-
туру формирования валовой 
добавленной стоимости накла-
дывается более низкая произво-
дительность труда по сравнению 
с показателем по стране, отме-
ченная в каждом из анализируе-
мых регионов и по каждому виду 
деятельности (рис. 2.5). В пе-
ресчете на 1 работающего вало-

вая добавленная стоимость в Люблинском воеводстве в 2010 г. составила 
14,9 тыс. евро, что составляло неполные 70% среднего значения по стране 
и обеспечивало воеводству последнее место среди всех воеводств Поль-
ши. Особенно неблагоприятное влияние на такое положение вещей имело 
положение в сельском хозяйстве. Принимая во внимание его низкoтовар-

Важным проявлением экономической 
активности является внешняя 
торговля. Международный обмен 
может в этом контексте служить 
как относительно легко измеримым 
проявлением эндогенного потенциала 
анализируемых территориальных 
единиц, так и измерителем их 
функциональных связей с другими 
государствами.

ный характер, а также значительную долю в структуре трудоустроенных 
лиц воеводства (38,3%), валовая добавленная стоимость на 1 работающе-
го в этом секторе былa почти вдвое ниже, чем в среднем по стране. Про-
изводительность труда также значительно отличалась от среднего значе-
ния по стране в остальных анализируемых административных единицах. В 
Брестской области она составляла 84,8% уровня по стране, во Львовской 
области – 74,1%, а в Волынской области – 65,7%. Относительно высокий 
уровень валовой добавленной стоимости на 1 жителя в Брестской области 
создавался в широко понятой сельскохозяйственной деятельности. Хотя 
в этом случае он тоже был ниже, чем в среднем по стране, однако зна-
чительно превышал значение анализируемого показателя в секторе услуг. 
Это связано со спецификой сельского хозяйства Беларуси, основой кото-
рого являются большие коллективные хозяйства, действующие по рыноч-
ным принципам, но поддерживаемые государством. На более низкий, чем 
в среднем по стране, уровень производительности труда в обеих областях 
украинской части анализируемой трансграничной зоны, в большой степе-
ни влиял показатель валовой добавленной стоимости на 1 работающего в 
промышленности, который составлял примерно половину значения пока-
зателя по стране.

Важным проявлением экономической активности является внешняя 
торговля. Международный обмен может в этом контексте служить как от-
носительно легко измеримым проявлением эндогенного потенциала ана-
лизируемых территориальных единиц, так и измерителем их функциональ-
ных связей с другими государствами. Международный товарооборот на 
польско-белорусскo-украинском пограничье характеризовался в 2003-2011 
годах отчетливой тенденцией возрастания. Во внешней торговле Люблин-
ского воеводства в течение этого периода отмечено повышение оборотов 
почти в 2,5 раза – с 1577,5 до 3787,3 млн евро, более чем двукратный в 
Брестской области – с 1202,5 до 2784,0 млн евро, двукратный в Волынской 
области  (с 606,5 до 1217,8 млн евро), а также незначительный повышение 
во Львовской области (с 3075,4 до 3143,9 млн евро), являющееся результа-
том широкой базы импорта в 2003 году.

Рис. 2.5. Производительность труда по секторам экономики в 2010 г.

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики. Официальный курс 
национальных валют к евро по данным Европейской Комиссии, (http://ec.евроpa.eu/budget/
contracts_grants/info _contracts/inforевро/inforевро_en.cfm (данные от 22 сентября 2013 г.).



33

Strategia Współpracy Transgranicznej  Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020

32

Несмотря на то, что величина внешнеторговых оборотов анализируемых тер-
риториальных единиц в последние годы систематически возрастает, их доля в 
структуре внешней торговли регионов остается незначительной и несоизмери-
мой не только с демографическим потенциалом, но также с экономическим по-
тенциалом, измеряемым долей анализируемых регионов в ВНП своих стран. В 
2011 г. экспорт из Люблинского воеводства составил лишь 1,6% польского экспор-
та и 1,1% импорта. Доля Брестской области в экспорте Беларуси составила 6,3%, а 
в импорте – 4,6%. Невелика была также доля Львовской и Волынской областей во 
внешней торговле Украины – она составила соответственно 1,8% и 0,9% экспорта 
и 3,9% и 1,3% импорта. Это свидетельствует о сравнительно низкой степени меж-
дународных экономических связей анализируемого трансграничного региона, яв-
ляющейся проявлением его периферийности и низкой конкурентоспособности.  

Таблица 2.2. Внешняя торговля (млн евро).

Позиции 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Люблинское воеводство:

экспорт 974,2 1026,0 д.о. 1406,4 1614,3 1812,5 1403,0 1726,0 2141,7

импорт 603,3 596,0 д.о. 871,3 1133,2 1488,0 1011,0 1290,5 1645,6

сальдо 370,9 430,0 д.о. 535,1 481,1 324,5 392,0 435,5 496,1

Брестская область:

экспорт 603,5 729,0 786,3 905,0 960,1 1105,9 883,3 1193,8 1396,6

импорт 598,5 671,0 671,0 841,2 856,1 1130,2 924,7 1214,8 1387,3

сальдо 5,0 58,0 115,3 63,8 104,0 -24,3 -41,5 -21,0 9,3

Львовская область:

экспорт 440,7 512,3 496,3 645,1 759,3 673,4 570,4 732,9 858,0

импорт 2634,7 911,5 744,8 896,8 1079,3 1734,9 1165,6 1525,8 2285,9

сальдо -2194,1 -399,2 -248,5 -251,7 -320,0 -1061,5 -595,2 -792,9 -1428,0

Волынская область:

экспорт 183,2 220,9 224,0 269,6 309,4 313,6 229,2 327,1 461,4

импорт 423,3 536,5 531,4 523,7 773,1 881,9 307,3 429,9 756,4

сальдо -240,0 -315,6 -307,3 -254,1 -463,7 -568,3 -78,1 -102,8 -295,0

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области и Главного управления 
статистики Волынской области. Данные по Люблинскому воеводству по: K. Gawlikowska-
Hueckel, S. Umiński, Handel zagraniczny województwa lubelskiego, [w:] P. Ciżkowicz, P. Opala (red.), 
Uwarunkowania krajowej i międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego, Warszawa 
2011; Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2011 r., Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, 
Kraków 2012. 

В течение двух последних десятилетий наблюдается отчетливая переори-
ентация экономики Польши в области торговых связей. В ее результате самым 
важным торговым партнером Польши стала Германия и другие страны Евро-
пейского Союза, в то же время ослабились экспортные связи с восточными со-
седями. Несмотря на это, в торговой структуре Люблинского воеводства това-
рообмен с Украиной и Беларусью по-прежнему играет существенную роль. 
Люблинщина является прежде всего местом сравнительно сильной концентра-
ции экспорта в Украину, хотя значение этого направления систематически сни-

Большое влияние на состояние 
экономики анализируемой 
трансграничной зоны имеет 
приграничная торговля

жается9. В 2008 г. доля Украины в географической структуре экспорта из Лю-
блинского воеводства составила 10,3% (по сравнению с 2,5% в структуре 
экспорта всего по Польше), что ставило ее на 2-е место среди наиболее важ-
ных покупателей. В свою очередь, доля Беларуси в экспорте товаров из Лю-
блинского воеводства составила 
3,0%, благодаря чему эта страна 
заняла 11-е место среди наиболее 
важных направлений экспорта. То-
варообмен с Польшей имеет осо-
бенно большое значение в структу-
ре внешней торговли Львовской 
области. В 2011 г. доля Польши в 
импорте этого региона составила 
20,2%, а доля в экспорте – 19,1%. 
Значительной была также доля 
Польши в географической структу-
ре импорта Брестской области 
(15,7%), а также доля Польши и Бе-
ларуси в географической структуре импорта Волынской области (соответствен-
но 12,6% и 10,1%). В течение всего анализируемого периода в Люблинском вое-
водстве отмечалось высокое положительное сальдо товарообмена с 
заграницей. Это касалось также торгового баланса Люблинского воеводства с 
Украиной и Беларусью. Товарообмен с Брестской областью имел относительно 
сбалансированный характер, а товарообмен со Львовской и Волынской обла-
стями отличался значительным внешнеторговым дефицитом. 

Большое влияние на состояние экономики анализируемой трансграничной 
зоны имеет приграничная торговля (Таблица 2.3). Она имеет особенно суще-
ственное значение для Люблинского воеводства, на которое приходится почти 
половина общей суммы средств, потраченных иностранцами на территории 
восточной Польши (44,5% в 2012 г.). Приобретение товаров было основной при-
чиной поездки для 79,8% лиц, пересекающих восточную границу Люблинского 
воеводства. Суммы, потраченные иностранцами на территории Люблинщины, 
в течение 2009-2012 годов систематически возрастали, достигая величины в 
2,9 млрд злотых. Этому способствовало введение малого пограничного движе-
ния, распространяюшееся на жителей польско-украинской приграничной зоны 
(до 30 км). Связанные с ним упрощения при пересечении польско-украинской 
границы оказали влияние на значительное оживление движения в пригранич-
ной полосе, а также размер расходов, осуществляемых иностранцами.

Таблица 2.3.Расходы иностранцев в Польше и поляков за границей на внешней границе 
Люблинского воеводства (млн зл.)..

Позиции
Иностранцы Поляки

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Расходы всего 1 008,0 1 867,0 2 107,9 2 879,3 202,4 237,9 211,0 205,1

Приобрете-
ние товаров 
всего 

991,3 1 843,4 2 076,1 2 827,8 195,5 228,1 204,8 197,4

в том числе:

продуктов пита-
ния 160,1 248,0 242,0 336,9 38,4 32,2 25,1 20,7

промтоваров 831,2 1 595,4 1 834,1 2 490,9 122,9 160,3 149,3 147,7

Остальные 
расходы 16,7 23,6 31,8 51,5 7,0 9,8 6,2 7,7

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики. 

9  T. Komornicki, Handel, [в:] W. Janicki (red.), Województwo lubelskie. Środowisko – społeczeń-
stwo - gospodarka, Lublin 2011, стр. 153. 
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Приобретение товаров было также самой важной причиной поездки 
для 81,4% поляков, пересекающих границу Люблинского воеводства с Бе-
ларусью и Украиной. Сумма расходов, осуществленных поляками за гра-
ницей былa, однако, примерно в пятнадцать раз ниже, чем сумма расходов 
иностранцев на территории Польши. В связи с этим в 2012 г. баланс погра-
ничной торговли в Люблинском воеводстве был очень благоприятным для 
польской стороны и составил почти 2,7 млрд зл.

Рис. 2.6. Прямые иностранные инвестиции (млн евро).

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, а также Главного 
управления статистики Волынской области. Данные по Люблинскому воеводству по: Оценка 
ВНП на душу населения и прямых иностранных инвестиций по воеводствам, а также 
опережающие показатели коньюнктуры. Экспертиза выполнена по заданию Министерства 
регионального развития, BIEC, Варшава 2011. Официальный курс национальных валют к евро 
по данным Европейской Комиссии, (http://ec.евроpa.eu/budget/contracts_grants/infocontracts/
inforевро/inforeuro_en.cfm(данные от 22 сентября 2013г.)

Одним из основных барьеров экономического развития в анализиру-
емой трансграничной зоне является отсутствие капитала, поэтому очень 
большое значение имеет привлечение иностранных инвестиций (рис. 2.6). 
Среднегодовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в анализи-
руемой трансграничной зоне составил 188,8 млн евро по Львовской обла-
сти, 132,8 млн евро по Люблинскому воеводству, 46,1 млн евро по Брестской 
области и 43,6 млн евро по Волынской области. Кумулированный приток 
прямых инвестиций в анализируемую трансграничную зону в период 2007-
2010 составил 1 644,7 млн евро, причем наибольшее количество прямых 
иностранных инвестиций было осуществлено во Львовской области. Их 
доля в общем притоке прямых иностранных инвестиций на анализируемую 
территорию составила 45,9%. Доля второго по размеру инвестиций региона 

- Люблинского воеводства - составила 32,3%, а доля Брестской области и 
Волынской области – соответственно 11,2% и 10,6%. Следует, однако, под-
черкнуть, что приток прямых иностранных инвестиций в вышеуказанные 
территориальные единицы по сравнению с их величиной по стране был 
незначительным, что свидетельствует прежде всего o низкой инвестицион-
ной привлекательности польско-белорусскo-украинского пограничья. Доля 
Львовской области в притоке ПИИ в Украину в период 2007-2010 составила 
3,4%, Брестской области в притоке ПИИ в Беларусь – 1,8%, Люблинского 
воеводства в притоке ПИИ в Польшу – 1,2%, а доля Волынской области в 
притоке ПИИ в Украину достигла всего лишь 0,8%.

Для привлечения иностранного капитала 
на анализируемой территории было создано 
несколько Особых экономических зон (ОЭЗ). 
Основной целью их деятельности является 
привлечение инвестиций, а также ускорение 
экономического развития путем развития 
определенных областей экономической 
деятельности, создание новых рабочих мест, 
использование имущества промышленных 
предприятий, а также повышение 
конкурентоспособности продукции и услуг.

 В ОЭЗ, созданных  в Польше, инвесторы получили возможность осво-
бождения от налога на прибыль по осуществленным капиталовложениям 
и по созданным новым рабочим местам. Предлагаемые льготные условия 
осуществления экономической деятельности включают также освобожде-
ние от налога на недвижимость, а также профессиональную юридическую 
помощь при выполнении необходимых формальностей, связанных с на-
чалом деятельности в ОЭЗ. Максимальный размер предоставленной ре-
гионами помощи зависит от таких факторов, как место расположения ин-
вестиций, размер капитальных вложений и расходов на трудоустройство 
новых работников, а также размер предприятия, ходатайствующего об ос-
вобождении от налогов. Кроме того, допустимый размер региональной по-
мощи определялся Картой региональной помощи, которая устанавливает 
процентную долю помощи в расходах, которые относятся к возмещаемым 
расходам. Специальные экономические зоны в Польше будут функцио-
нировать до 2026 г. На территории Люблинского воеводства нет ни одной 
из 14 ОЭЗ, созданных в Польше, однако функционируют подзоны трех из 
них: ОЭЗ «Евро-Парк Мелец», ОЭЗ «Стараховице» и Тарнобжегской ОЭЗ 
«Евро-Парк ВИСЛОСАН». Подзоны ОЭЗ «Евро-Парк Мелец» в Люблинском 
воеводстве расположены в Люблине (118 га), Любартове (20 га), Замосци 
(54 га) и Радзыне-Подляском (площадь ок. 2 га использована полностью). 
В Тарнобжегской ОЭЗ функционируют подзоны Янув-Любельский (18,51 га), 
Лукув (27,29 га), Томашув-Любельский (10,56 га), Красник (23,48 га), Городло 
(5,30 га), Рыки (4,45 га), а также инвестиционная территория в Понятове (2 
га) в составе Подзоны Радом, а в составе ОЭЗ Стараховице функционирует 
Подзона Пулавы (99,63 га). Разрешение на осуществлениe деятельности в 
самой крупной из подзон, расположенных на территории Люблинского вое-
водства – Подзоны Люблин ОЭЗ «Евро-Парк Мелец», получили 23 субъек-
та экономической деятельности, которые декларировали осуществление 
капиталовложений на уровне ок. 160 млн евро, а также создание 1,2 тыс. 
новых рабочих мест10. Общая площадь всех ОЭЗ в Люблинском воеводстве 
составляет немного больше, чем 2% площади ОЭЗ в Польше. Это означает, 
что данный фактор повышения привлекательности Люблинского воевод-
ства является в значительной степени неиспользованным11. 

На территории Брестской области расположенa Свободная экономиче-
скaя зона «Брест», являющаяся одной из шести Свободных экономических 
зон (СЭЗ), действующих на территории Беларуси (наряду с СЭЗ «Минск», 

10   Данные по: http://lublin.eu/Specjalna_Strefa_Ekonomiczna-1-298-3-347.html 
(данные от 26 августа 2013 г.).

11   P. Opala, B. Osieka, Atrakcyjność inwestycyjna województwa lubelskiego, [в:] P. 
Ciżkowicz, P. Opala (red.), op. cit., Warszawa 2011, стр. 133-134.
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СЭЗ «Гомель-Ратон», СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Могилев», а также СЭЗ «Грод-
ноинвест»). В соответствии с белорусским законодательством, свободная 
экономическaя зона – это часть территории Республики Беларусь, имею-
щая четко очерченные границы и специальный юридический статус, обе-
спечивабщий более благоприятные, чем действующие в общем по стране, 
условия для осуществления экономической деятельности. Резидентами 
СЭЗ являются юридические и физические лица, осуществляющие эконо-
мическую деятельность, на которую распространяются положения законо-
дательства, действующие в  СЭЗ. Их привлекательность связана прежде 
всего с льготами в налогообложении, т.е. освобождением от налога на при-
быль, освобождением от пошлин и НДС, а также со стабильностью соответ-
ствующих положений законодательства. В то же время функционирующие 
в Беларуси СЭЗ имеют собственные особые цели и задания, они могут так-
же предложить дополнительные, благоприятные условия инвестирования 
как иностранным, так и внутренним инвесторам. Свободные экономические 
зоны в Беларуси будут функционировать до 2017 г. СЭЗ «Брест» предлага-
ет привилегированные рамочные условия для компаний, включающие 
100-процентное освобождение от налога на прибыль на 5 лет, беспошлин-
ный импорт оборудования и сырья, отсутствие квотирования и лицензиро-
вания для экспортных товаров собственного производства, а также сниже-
ние на 40% размера налогов по сравнению с компаниями-нерезидентами. 
В 2013 г. на территории СЭЗ Брест действовало 88 предприятий из 20 стран 
(в основном из Германии, Польши и России), общая сумма прямых ино-
странных инвестиций составила 660 млн евро, а количество созданных ра-

бочих мест превысило 26 тыс.12.

В 1996-2000 г.г. в Украине было 
создано 12 Специальных экономи-
ческих зон, две из которых были 
расположены в анализируемой 
трансграничной зоне: «Яворов» 
и «Курортополис Трускавец» во 
Львовской области. Кроме того, 
было создано 9 т.наз. территорий 
приоритетного развития, одна из 
которых находилась на территории 
Волынской области (город Новово-
лынск и поселок городского типа 
Жовтневое). Льготы предоставля-

лись прежде всего в виде снижения ставки налога на прибыль, освобожде-
ния от платы за землю на период освоения земельных участков, освобожде-
ния от пошлин и НДС на товары (кроме подакцизных, сельскохозяйственных 
и продуктов питания), импортированные для использования в производстве 
на территории зоны, а также отсутствие квотирования и лицензирования то-
варов, импортируемых в зону для производственных нужд (с исключениями, 
предусмотренными международными договорами). Особенно динамично раз-
вивалась СЭЗ «Яворов», являющаяся лидером по привлечению иностранных 
инвестиций, в том числе значительных инвестиций из Польши. В значительно 
худшем положении находилась СЭЗ «Интерпорт Ковель», которая практически 
не действовала. СЭЗ в Украине были ликвидированы с 31 марта 2005 г. В 2012 г. 
Верховная Рада Украины приняла Закон «Об индустриальных парках», целью 
которого было стимулирование экономического развития путем привлечения 
инвестиций, в том числе иностранных инвестиций. Закон предусматривает 
определенные льготы и преференциальные условия для инвесторов, такие 
как возможность предоставления финансовой поддержки инициатору созда-
ния такого индустриального парка в виде беспроцентного кредита, отсутствие 
ввозных пошлин на товары (кроме подакцизных), предназначенные для обу-
стройства и оборудования данного индустриального парка, а также ввозных 
пошлин на товары, используемые для осуществления такой деятельности 
(кроме товаров подакцизных и тех, аналоги которых выпускаются в Украине)13. 

12   Данные по: Free Economic Zone Brest, http://www.fez.brest.by/en/sez-brest/sez-
segodnya (данные от 26 августа 2013 г.).  

13  Закон України «Про індустріальні парки», Верховна Рада України, Закон від 
21.06.2012, № 5018-VI.

Состояние экономики 
анализируемого трансграничного 
региона в большой степени 
зависит от условий осуществления 
экономической деятельности.

Таблица 2.4. Места, занятые Польшей, Беларусью и Украиной в рейтинге «Doing Business 2013».

Область Польша Беларусь Украина

Общая простота осуществления 
экономической деятельности 55 58 137

Регистрация собственности 62 3 149

Основание компании 124 9 50

Обеспечение выполнения контрактов 56 13 42

Получение разрешений на строитель-
ство 161 30 183

Ликвидация компании 37 56 157

Защита прав инвесторов 49 82 117

Доступность кредитов  4 104 23

Налогообложение 114 129 165

Внешняя торговля 50 151 145

Доступность электроэнергии 137 171 166

Источник: Собственная разработка на основании данных Всемирного банка, http://
wданныхworldbank.org (данные от 5 августа 2013 г.).Gospodarki, Kraków 2012

Состояние экономики анализируемого трансграничного региона в 
большой степени зависит от условий осуществления экономической дея-
тельности. Согласно статистическим данным Всемирного банка, опубли-
кованных в докладе «Doing Business 2013», исследующем общую простоту 
ведения бизнеса в 2012 г., Польша занимала 55-е, Беларусь 58-е, a Украина 
137-е место из 185 обследованных государств (Таблица 2.4). Рейтинг «Doing 
Business» влияет на решения, принимаемые большим бизнесом, от него 
зависит оценка государственного долга, a часто также цена облигаций, вы-
пускаемых крупными частными компаниями. Он оказывает влияние также 
на то, каким потоком текут в страну прямые инвестиции14. В Польше была 
высоко оценена доступность кредитов, а в Беларуси – простота основания 
компаний. Относительно далекое место Польши в этом рейтинге связано 
прежде всего с трудностями с получением разрешений на строительство, 
трудностями,  связанными с созданием компаний, а также со сложной си-
стемой налогообложения. В Беларуси существенным затруднением при 
осуществлении экономической деятельности являются сложные процеду-
ры внешней торговли, сложная налоговая система и низкая доступность 
кредитов. В свою очередь, в Украине свобода осуществления экономиче-
ской деятельности oграничивается трудностями, связанными с получением 
разрешений на строительство, сложной системой налогообложения, труд-
ностями,  связанными с регистрацией собственности, сложными процеду-
рами внешней торговли, а также низким уровнем защиты прав инвесторов.

Польша, Беларусь и Украина находятся в числе государств-лидеров, 
продемонстрировавших значительные улучшения в облегчении ведения 
бизнеса по сравнению с 2005 годом. В этом списке Беларусь заняла 3-е 
место среди всех государств, включенных в рейтинг (улучшение на 23,5 

14  В рейтинге «Doing Business 2013» Всемирным банком оценивались 10 сфер ре-
гулирования хозяйственной деятельности, т.е.: основание компании, выдача раз-
решений на строительство, доступ к электроэнергии, регистрация собственности, 
получение кредитов, защита инвесторов, налогообложение, внешняя торговля, вы-
полнение контрактов и процесс банкротства. При оценке отдельных сфер ВБ учиты-
вались процедуры, а также связанное с ними время и расходы.



39

Strategia Współpracy Transgranicznej  Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020

38

проц.п.), Польша – 17-е (улучшение на 12,3 проц.п.), а Украина 20-е место 
(улучшение на 12,0 проц.п.)15. Что касается Украины, она в течение двух 
последних лет (2011-2012) значительно поднялась в рейтинге, что обуслов-
ливается улучшением условий создания компаний и регистрации собствен-
ности, а также основательной реформой налоговой системы. В соответ-
ствии с результатами рейтинга «Doing Business 2013» Украина в настоящее 
время относится к числу государств, быстрее всего улучшающих условия 
осуществления экономической деятельности.

  Как польская, так и белорусская и украинская части анализируемой 
трансграничной зоны относятся к регионам со слабо развитой экономи-
кой. Размер ВНП на 1 жителя по паритету покупательной способности 
здесь в несколько раз ниже, чем в среднем по Европе (в Люблинском вое-
водстве он ниже более чем в два раза, в Брестской области – ниже более 
чем в три раза, во Львовской области ниже почти в семь раз, а в Волын-
ской области – ниже почти в восемь раз), в связи с чем анализируемые 
регионы занимают дальние места (с 302 по 343 из общего количества 
348 сравниваемых статистических единиц по NUTS2) среди европейских 
регионов. Кроме того, данные территориальные единицы относятся к од-
ним из самых слабо развитых экономически регионов в своих странах.

  Отрицательным явлением, характеризующим состояние экономики ана-
лизируемого макрорегиона, является дивергенция уровней экономиче-
ского развития по сравнению с уровнем отдельных стран и со средним 
значением по Европе. Это относится ко всем анализируемым регионам, 
за исключением Волынской области, динамикa развития которой в по-
следние годы подвергалась, однако, значительным колебаниям. Это по-
ложение трудно будет изменить в ближайшие годы в связи с неблагопри-
ятной структурой экономики, характеризующейся сравнительно высокой 
долей низкоэффективного сельского хозяйства в формировании вало-
вой добавленной стоимости, а также сравнительно низкой долей сек-
торa услуг и промышленности, которые обычно формируют значительно 
более высокую добавленную стоимость.

  Несмотря на то, что величина внешнеторговых оборотов анализируе-
мых территориальных единиц в последние годы характеризовалась от-
четливой тенденцией роста, их доля в региональной структуре внешней 
торговли остается незначительной и несоразмерной не только демогра-
фическому потенциалу, но также потенциалу экономическому, измеряе-
мому долей анализируемых регионов в ВНП своих стран. Это означает, 
что польско-белорусскo-украинское пограничье имеет низкий эндоген-
ный потенциал и слабые функциональные связи с другими государства-
ми. 

  Также приток прямых иностранных инвестиций в анализируемые регио-
ны оставался на низком уровне по сравнению с уровнем по стране. Их 
доля в притоке ПИИ отдельных стран формировалась на уровне от 0,8% 
в Волынской области до 3,4% во Львовской области. Это свидетельству-
ет прежде всего o низкой инвестиционной привлекательности пограни-
чья.

  Положительное влияние на формирование экономического потенциала 
макрорегиона имеет, однако, наблюдающееся в последние годы отчет-
ливое улучшение условий осуществления экономической деятельности 
в Польше, в Беларуси и в Украине, а также создание стимулов к инве-
стированию внешнего капитала в виде специальных экономических зон 
(Польша), свободных экономических зон (Беларусь) и индустриальных 
парков (Украина).

15  Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. 
Comparing Business Regulations for Domestic Firms in 185 Economies. 10th Edition, 
The World Bank, Washington 2013, s. 9, http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/
Doing %20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf (данные 
от 1 сентября 2013 г.). 

ПОТЕНЦИАЛЫ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Анализируемый трансграничный регион характеризуется 
относительно небольшим количеством территорий, 
деградировавших из-за деятельности промышленных 
предприятий, поэтому здесь натуральным образом 
сформировались многочисленные экосистемы с высоким 
разнообразием природы, в которых имеются редкие виды 
растений и животных. 

2.2.2
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Самые ценные части окружающей природной среды пригранич-
ной территории Польши, Украины и Беларуси охвачены различными 
формами законодательной охраны. Доля охраняемых территорий в 
площади регионов, входящих в состав анализируемой трансгранич-
ной зоны, в 2011 г. была самой высокой в Люблинском воеводстве и 
составляла 22,7%, в Брестской области она составляла 13,9% всей 
площади, а в Волынской и Львовской областях она была значительно 
более низкой - соответственно 4,5% и 6,8%.

Таблица 2 5. Самые важные охраняемые территории в Люблинском воеводстве.

Объекты
Люблинское воеводство

количество площадь (тыс. га)

Национальные 
парки 2 18,2

Природные заповедни-
ки 86 11,9

Ландшафтные 
парки 17 233,2

Зоны защиты ландшаф-
та 17 299,2

Памятники приро-
ды 1513 -

Источник:  Люблинское статистическое управлени

В систему охраняемых территорий Люблинского воеводства входят 2 
национальных парка, 86 природных заповедников, 17 ландшафтных парков, 
17 зон защиты ландшафта, а также свыше 1500 различного вида памят-
ников природы, среди которых доминируют отдельные деревья и группы 
деревьев (табл. 5). На Люблинщине с момента принятия Польши в Евро-
пейский Союз функционирует также европейская экологическая сеть «На-
тура 2000», создаваемая с целью сохранения природных местообитаний, 
а также важных для Европейского Союза видов. Охраняемые территории 
расположены в основном в восточной и южной части региона, обеспечивая, 
благодаря небольшому расстоянию от границы, благоприятные условия 
для создания трансграничных сетей охраны природы. В восточной части 
Люблинщины при границе с Украиной и Беларусью находится большой ком-
плекс охраняемых территорий, в состав которого входят, в том числе, По-
лесский национальный природный парк, Хелмская и Полесская зоны защи-
ты ландшафта, а также Хелмский и Собиборский ландшафтные парки. На 
юг от Замосци можно выделить подлежащую охране единую территорию, в 
состав которой входит Национальный природный парк «Расточье» и три 
ландшафтных парка -  Краснобродский, Щебжешинский и Сольская пуща. 
Существенным элементом системы охраняемых территорий в регионе яв-
ляется также единый лесной комплекс, расположенный в юго-западной ча-
сти и включающий Ландшафтный парк «Яновский лес» а также Красьниц-
кую и Расточинскую зоны защиты ландшафта.

В Брестской области находится 110 охраняемых территорий и объектов 
(Таблица 2.6). К ним относятся 1 национальный природный парк, 19 при-
родных заповедников государственного значения и 31 местного значения. 

2.
Самой ценной по природной ценности территорией является Беловежская 
пуща, расположеннaя в Беларуси и в Польше, занесенная в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО в качестве крупнейшей естественной лесной 
территории в Европе. С целью развития дружеского трансграничного со-
трудничества между соседствующими территориями был создан Евроре-
гион «Беловежская пуща», включающий приграничные населенные пункты 
Подлясского воеводства на уровне поветов и гмин, а также три пригранич-
ных района по белорусской стороне.

Таблица. 2. 6. Самые важные территории в Брестской, Львовской и Волынской областях, 
подлежащие специальной охране.

Объекты

Брестская 
область

Львовская 
область 

Волынская об-
ласть

кол-во пл. 
(тыс. га) кол-во пл. 

(тыс. га) кол-во пл. 
(тыс. га)

Государственного значения

Природный 
заповедник 
«Расточье» 

- - 1 2,1 - -

Черемский природ-
ный заповедник - - - - 1 3,0

национальные 
парки 1 125,0 3 58,4 3 121,8

природные 
заповедники 19 131,2 9 3,3 15 7,7

памятники 
природы 35 - 2 0,6 3 0,1

Местного значения:

региональные 
ландшафтные 
парки 

- - 4 47,4 - -

природные 
заповедники 31 27,7 34 27,6 205 89,3

памятники 
природы 24 - 164 1,8 120 0,5

Источник:  Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, Управление экологии и природных ресурсов Львовской области, а также 
Государственное управление защиты окружающей природной среды Волынской области.

Во Львовской области находится 347 объектов, в которых охраняются 
природные и  ландшафтные ценности, площадью 148,6 тыс. га (Таблица 2.6). 
Большая их часть – это объекты местного значения (322), а 25 из них отне-
сены к объектам государственного значения. С точки зрения возможности 
развития трансграничного сотрудничества наиважнейшей из охраняемых 
территорий мы считаем территорию, расположенную на северо-западе от 
Львова, в состав которой входит прежде всего Яворовский национальный 
природный парк, а также природный заповедник «Расточье» и несколько 
памятников природы. Вместе с объектами на польской стороне эта терри-
тория войдет в состав Трансграничной охраняемой территории «Расточье», 
которая находится на этапе проектирования.

2.2
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Рис. 2.7.  Формы защиты природы.

 
Источник: Собственная разработка на основании: Mapa 2. Ochrona walorów przyrodniczo-
krajobrazowych w województwie lubelskim, [в:] Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 
2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.), стр.14, oprac. Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, 
Екологiчний атлас Львiвщини, ред. Б. М. Матолич, Державне управління охорони навколишнього 
природного середовища в Львівській області, Львiв 2007, стр. 26; веб-сайт природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь, http://www.minpriroda.gov.by/ru/osob_ohran 
(данные от 2 августа 2013 г.) и данные Государственного управления защиты окружающей 
природной среды Волынской области.

На территории Волынской области расположены 384 объекта охраны 
природы, в том числе 26 государственного значения, общей площадью 
234,8 тыс. га (Таблица 2.6). В западной части области расположен Шацкий 
национальный природный парк, входящий в состав украинской части 
Трансграничного биосферного заповедника «Западное Полесье». Террито-
рией с хорошо сохранившимися природными ресурсами является обшир-
ная западная часть региона с Национальным природным парком «Цуман-
ская пуща», Черемским природным заповедником и Национальным 
природным парком «Припять-Стоход» при границе Украины и Беларуси. 

На польской стороне расположены два национальных природных парка 
– «Полесье» и «Расточье». В Брестской области расположен национальный 
природный парк «Беловежская пуща». В Украине находится Шацкий наци-
ональный природный парк, Национальный природный парк «Припять-Сто-
ход» и самый новый, созданный в 2010 г. Национальный природный парк 

Наиболее комплексную 
охрану природы обеспечивают 
национальные парки, в которых 
охране подлежат все природные и 
ландшафтные ценности данной 
территории.

«Цуманская пуща», расположенный в Волынской области, а также Яворов-
ский национальный природный парк, Национальный природный парк «Се-
верное Подолье» и Национальный природный парк «Сколевские Бескиды», 
расположенные во Львовской области. Из 9 национальных природных пар-
ков, расположенных на анализируемой трансграничной территории, самую 
большую площадь имеет Национальный природный парк «Беловежская 
пуща» - свыше 1,5 тыс. км2. Не-
сколько меньшую площадь име-
ют парки, расположенные в Во-
лынской области (ок. 1,2 тыс. км2) 
и во Львовской области (ок. 580 
км2), а наименьшую площадь ох-
раняемой территории имеют на-
циональные парки Люблинского 
воеводства(ок. 180 км2). 

Развивающееся междуна-
родное сотрудничество в обла-
сти охраны природы и ландшаф-
та обеспечило возможность 
создать систему трансграничных 
охраняемых территорий на  поль-
ско-белорусскo-украинском пo-
граничье. Одним из элементов 
этой системы является Трансграничная сеть биосферных заповедников, 
имеющая существенное значение с точки зрения регионального планиро-
вания и региональной политики, базирующейся на экологически сбаланси-
рованном развитии. Объекты, входящие в состав этой сети, создаются в 
рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и выполняют функцию 
охраны природы и ландшафта, способствуют сбалансированному эконо-
мическому развитию, а также поддерживают экологическое образование, 
курсы обучения, исследования и наблюдения в отношении местных, регио-
нальных, национальных и глобальных вопросов, связанных с охраной и 
сбалансированным развитием. Список Трансграничной сети биосферных 
заповедников насчитывает в настоящее время 598 объектов, в том числе 11 
из них расположены в  Польше. Четыре из польских биосферных заповед-
ников имеют трансграничный характер – «Карконоше», «Западные Карпа-
ты», «Татры» и «Западное Полесье».

В анализируемой трансграничной зоне в 2012 г. был создан Транс-
граничный биосферный заповедник «Западное Полесье», охватывающий 
территории в Польше, Беларуси и Украине, функционирующие прежде 
как отдельные (в границах страны) биосферные заповедники. В Польше 
к таким заповедникам относится Биосферный заповедник «Западное По-
лесье»  площадью ок. 140 тыс. га, 
включающий Национальный при-
родный парк «Полесье», ланд-
шафтные парки – Собиборский, 
Полесский, Хелмский (часть), 
Ленчинско-Влодавское поозе-
рье, а также большой комплекс 
Парчевского и Влодавского ле-
сов. В Беларуси это Биосферный 
резерват и заказник «Надбужан-
ское Полесье», занимающий тер-
риторию свыше 48 тыс. га. Самая 
ценная его часть - Биосферный 
резерват «Надбужанское По-
лесье». Резерват включает в ос-
новном лесные комплексы (почти 
все типы лесов, имеющиеся в 
Беларуси), естественную долину 
Западного Буга, а также естественные и искусственные водоемы. В грани-
цaх Трансграничного биосферного заповедника находится также располо-
женный в Украине Шацкий биосферный заповедник, занимающий площадь 

Развивающееся международное 
сотрудничество в области охраны 
природы и ландшафта обеспечило 
возможность создать систему 
трансграничных охраняемых 
территорий на  польско-белорусскo-
украинском пoграничье.
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ок. 75 тыс. га. Он включает в себя Шацкий национальный природный парк с 
комплексом самых крупных в Украине озер, в том числе озеро Свитязь (ок. 
2600 га), торфяники, исток Припяти и небольшую часть долины Западно-
го Буга. Очередным таким объектом, в настоящее время находящимся на 
стадии планирования, является Трансграничный биосферный заповедник 
«Расточье». Он тянется от деревни Батож на Люблинщине до Львова. На 
территории Польши он охватывает Национальный природный парк «Рас-
точье» и ландшафтные парки – «Щебжешинский», «Сольская пуща», «Крас-
нобродский» и «Южное Расточье», а на украинской стороне - Яворовский 
национальный природный парк и обширный Природный заповедник «Рас-
точье». Он отличается прекрасной природой и ландшафтами, его польская 
часть покрывается с физико-географическим мезорегионом Расточье. Пла-
нируемая трансграничная охраняемая зона «Излучина Западного Буга» 
расположена на польско-белорусском пограничье и охватывает часть до-
лины Западного Буга и прилегающие к долине территории между Брестом 
и Дрогобычем, на польской стороне охватывает в основном территорию 
Подлясского воеводства, а в Люблинском воеводстве – территорию Ланд-
шафтного парка «Полесская Излучина Западного Буга».

Хозяйственная деятельность и стремление людей к усовершенствова-
нию условий проживания являются причиной деградации природной окру-
жающей среды. Наибольшая деградация окружающей природной среды 
связана с загрязнением воздуха, воды и почвы. Под загрязнением воздуха 
понимается эмиссия человеком в воздух твердый, жидких или газообраз-
ных веществ в таком количестве, которое может угрожать здоровью людей 
и оказывать отрицательное влияние на климат, живую природу, почву или 
воду.

Таблица. 2.7. Эмиссия загрязнений в атмосферный воздухa.

Позиции 2005 2008 2009 2010 2011

тыс. Т

Люблинское воеводство 42,5 36,4 36,0 35,8 36,3

Брестская область 31,2 26,4 34,3 28,6 27,1

Львовская область 95,8 126,4 121,0 113,2 129,4

Волынская область 10,1 10,0 7,6 8,2 7,6

т на 1 км2

Люблинское воевод-
ство 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4

Брестская область 1,0 0,8 1,0 0,9 0,8

Львовская область 4,4 5,8 5,5 5,2 5,9

Волынская область 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

a Промышленных, пылевых и газовых, без двуокиси углерода.

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики

В анализируемом трансграничном регионе общий уровень пылевого и 
газового загрязнения атмосферного воздуха в 2011 г. (без двуокиси угле-
рода) составил свыше 200 тыс. т. Источником большинства загрязнений 

- свыше 64% - были предприятия Львовской области, 18% - Люблинского 
воеводства, 14% - Брестской области и всего лишь 4% - Волынской области. 

В Люблинском воеводстве в 90-тые годы XX века и в начале XXI века 
произошло заметное снижение эмиссии загрязнений в воздух, вызванное 
ограничением деятельности промышленных предприятий, внедрением со-
временных технологий, ограничивающих уровень загрязнений и повышаю-
щих эффективность очистных установок. В течение нескольких последних 
лет уровень эмиссии загрязнений на Люблинщине формировался на по-
добном уровне - примерно 36 тыс. т в год. В 2011 г. в Волынской и Брест-
ской областях по сравнению со средним уровнем эмиссии загрязнений в 
2008-2010 годах произошло заметное снижение эмиссии (на 12% в Волын-
ской области и на 9% в Брестской области). Обратную тенденцию можно 
наблюдать во Львовской области, в которой в этот период уровень эмиссии 
загрязнений повысился на 8%. Средний уровень эмиссии загрязнений на 
трансграничной территории в пересчете на 1 км2 площади составил в 2011 г. 
ок. 2 тонн. Показатели, значительно превышающие средние, имеет Львов-
ская область, на территории которой объем эмиссии был почти в три раза 
выше, а в двух остальных областях и в Люблинском воеводстве уровень 
эмиссии был ниже среднего.

Анализируя пространственный расклад 
эмиссии загрязнений воздуха на анализируемой 
территории (рис. 2.9), следует заметить, что 
они в большой мере концентрируются при 
государственной границе Польши с Украиной и 
Беларусью. 

Высоким уровнем эмиссии загрязнений характеризовалась западная 
часть Брестской области (районы: Брестский, Каменецкий и Жабинковский). 
В центральной части анализируемого трансграничного региона наивысший 
уровень эмиссии загрязнений воздуха отмечался в поветах, расположен-
ных в среднем поясе Люблинского воеводства, в частности, в Хелмском 
(город Хелм), Ленчинском, Пулавском и в Люблине. Следует заметить, что 
на территории упомянутых поветов расположено много ценных природных 
объектов во главе с Полесским национальным парком. Во Львовской обла-
сти высокий уровень загрязнения воздуха отмечался в Сокальском и Чер-
воноградском районах, соседствующими с Грубешовским и Томашовским 
поветами Люблинского воеводства.

Следующие факторы, оказывающими влияние на деградацию окружа-
ющей природной среды – это загрязнение вод и почвы, связанное с про-
изводством сточных вод, отводимых из предприятий, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, а также из жилых домов – связанных с функ-
ционированием домашних хозяйств. Стоит подчеркнуть, что анализируе-
мая территория характеризовалась сравнительно небольшим количеством 
отводимых сточных вод по сравнению с показателями по странам. Процент 
сточных вод на территории Люблинского воеводства составлял менее 2% 
всех сточных вод в Польше, а аналогичные показатели по Львовской и Во-
лынской областям составили соответственно 3% и 0,6%. На обследуемой 
трансграничной территории общее количество сточных вод, отведенных в 
2011 г., составило 488 млн м3, т.е. на 2% меньше по сравнению с 2003 г. В те-
чение последних 9 лет наблюдались существенное изменение количества 
отводимых сточных вод. Значительное повышение произведенных сточ-
ных вод в анализируемый период было отмечено в Люблинском воевод-
стве (на 36,6%) и в Волынской области (на 27,4%), а снижение – в Брестской 
и Львовской областях (соответственно на 14,3% и 18,7%). В результате доля 
Львовской области по количеству отводимых сточных вод снизилась на 8,7 
проц.п. до уровня 42,5%, a Брестской -на 2,4 проц.п. и составила 16,5%. 
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Процент сточных вод, отводимых с территории Люблинского воеводства, 
составил 31,9%, т.е. повысился на 9 проц.п., а меньше всего сточных вод 
было отведено с территории Волынской области (9,1%). 

Одним из важных факторов, приводящих к улучшению состояния окру-
жающей среды, являются инвестиции в канализационную инфраструктуру. 
Общая протяженность канализационной сети на анализируемой террито-
рии, составила почти 8400 км и по сравнению с 2003 г. увеличилась почти 
на одну треть. Благодаря возможности финансирования инфраструктурных 
инвестиций за счет средств Европейского Союза, несомненно, наибольшее 
увеличение сети отмечено в Люблинском воеводстве (более чем на 64%), 
в то же время в украинских и белорусской областях динамикa повышения 
былa значительно ниже и не превышала 10%. Почти 60% протяженности 
канализационной сети приходится на Люблинское воеводство, 23%  на 
Львовскую область, 11% на Брестскую область и 8% на Волынскую область. 
Протяженность канализационной сети на 100 км2 площади составила в 
среднем 8 км. Показатель по Люблинскому воеводству был вдвое выше, 
во Львовской области был близок к среднему, а в Брестской и Волынской 
областях этот показатель был значительно ниже среднего. По сравнению 
с 2003 г. показатель протяженности канализации на 100 км2 существенно 
повысился в Люблинском воеводстве (на 7,6 км на 100 км2), а в областях 
Украины и Беларуси остался на прежнем уровне.

Анализируемая трансграничная зона характеризуется значительными 
природными ресурсами и небольшим уровнем деградации окружающей 
среды. Об этом свидетельствуют многочисленные охраняемые территории 
различного ранга, в том числе 9 национальных природных парков, большое 
количество ландшафтных парков и природных заповедников. Здесь 
сохранились экосистемы с высоким естественным видовым разнообразием, 
в том числе богатые скопления естественной растительности, места 
обитания редких и гибнущих видов животных, а также крупные лесные 
комплексы, такие как Беловежская пуща, Сольская пуща и тянущийся от 
центрально-восточной части Люблинского воеводства вдоль белорусскo-
украинской границы пояс лесов Полесья, являющиеся частью территории, 
называемой «зелеными легкими Европы». Самые ценные по природным 
качествам территории расположены на польско-украинском, польско-бе-
лорусском и белорусскo-украинском пограничьях, они создают благопри-
ятные условия для развития трансграничного сотрудничества в области 
защиты окружающей среды.

ТРисунок 2.9. Эмиссия промышленных пылевых и газовых загрязнений в атмосферный 
воздух в 2011 г.

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики .
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ПОТЕНЦИАЛЫ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Демографический потенциал – это один из 
основных факторов, определяющих социально-
экономическое развитие в его широком понимании 

2.2.3
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В анализируемой трансграничной зоне (Таблица 2.8) в 2011 г. про-
живало 7 142,8 тыс. человек, в том числе на Львовскую область при-
ходилось 2540,9 тыс. человек (т.е. 35,6%), на Люблинское воеводство 

– 2171,9 тыс. человек (30,4%), на  Брестскую область – 1391,9 тыс. чело-
век (19,5%), на Волынскую область – 1038,6 тыс. человек (14,5%).

Tаблица 2.8. Население в 2011 г. (тыс.чел.).

Позиции

Числен-
ность 

населения 
всего

В т.ч.:

мужчины женщины городское 
население

сельское 
население

Люблинское воевод-
ство 2 171,9 652,1 739,3 1 009,2 1 162,7

Брестская область 1 391,4 1 053,0 1 118,9 935,0 456,4

Львовская область 2 540,9 1 193,0 1 329,6 1 544,9 996,0 

Волынская область 1 038,6 487,1 548,8 539,0 499,6

Источник:  Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики .

O значительной дифференциации размещения населения свидетель-
ствует показатель плотности населения, формирующийся на уровне 42 чел. 
на 1 км2 в Брестской области, 52 чел. на 1 км2 в Волынской области, 87 чел. 
на км2 в Люблинском воеводстве, 117 чел. на 1 км2 во Львовской области 
(средняя по всей анализируемой территории составляет 73 чел. на 1 км2, 
рис. 2.10). Значительно большей плотностью населения характеризуется 
юго-западная часть польско-украинско-белорусского пограничья, чем от-
носительно слабо заселенная северо-восточная часть. Из всех регионов, 
входящих в состав анализируемой трансграничной зоны, лишь во Львов-
ской области плотность населения превышает среднюю по стране, кото-
рая в Украине составляет 75 чел. на 1 км2. В остальных территориальных 
единицах она более низкая или значительно более низкая, чем средняя по 
соответствующей стране. 

Несомненно, самым высоким показателем урбанизации характеризует-
ся Брестская область (67,2%), в то же время в Люблинском воеводстве доля 
сельского населения незначительно выше, чем городского (показатель ур-
банизации составил в нем 46,5%). Во Львовской и в Волынской областях он 
формируется на уровне соответственно 60,8% и 51,9%. 

2. Рис. 2.10.  Плотность населения.

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики .

Самыми крупными городами пограничья являются Львов – 786,6 тыс. 
жителей, Люблин – 348,6 тыс., Брест – 320,9 тыс., Луцк – 210,0 тыс., Барано-
вичи – 169,9 тыс., Пинск – 134,2 тыс. Кроме того, на анализируемой террито-
рии находится 9 других больших городов, насчитывающих от 50 до 100 тыс. 
жителей (Дрогобыч, Червоноград, Ковель, Хелм, Замосць, Бяла-Подляска, 
Нововолынск, Стрый и Кобрин). 

2.3
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Таблица 2.9. Характеристика демографического положения в 2011 г.

Позиции Люблинское 
воеводство

Брестская 
область

Львовская 
область

Волынская 
область

Плотность населения
 (чел. на 1 км2) 87 42 117 52

Доля городского населе-
ния 
в общем количестве насе-
ления (%) 

46,5 67,2 60,8 51,9 

Доля населения постпро-
дуктивного возраста в 
общем количестве 
населения ( %) 

14,6 14,0 14,3 12,9

Число браков на 1000 
жителей 5,6 8,8 7,5 7,5

Разводы на 1000 жите-
лей 1,3 3,6 0,8 0,8

Живые рождения на 1000 
населения 9,8 12,7 11,4 14,1

Смерти на 1000 жите-
лей 10,6 14,2 12,3 13,3

Естественный прирост на 
1000 
населения 

-0,7 -1,6 -0,9 0,7

Средняя ожидаемая 
продолжительность 
жизни новорожденного 
(лет) 

- 71,0 73,1 71,0

в том числе:

мужчины 71,7 65,1 68,3 65,6

женщины 81,1 77,2 77,7 76,3

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики .

Сеть населенных пунктов в анализируемой трансграничной зоне сле-
дует, однако, назвать сравнительно слабой и редкой, что особенно харак-
терно для Брестской области  и Волынской области. Кроме того, в каждой 
из анализируемых территориальных единиц отчетливо прослеживается 
доминация областных (воеводского) центров в сети городских поселений. 
В то же время вблизи больших и средних  городов на юго-западной части 
территории польско-белорусскo-украинского пограничья отчетливо видна 
тенденция развития в направлении снижения количества жителей в самом 
городе и количества жителей на прилегающей территории. В свою очередь, 
городские центры в северо-восточной части проявляют положительную 
тенденцию развития, выражающуюся в увеличении количества городских 
жителей.  

В общем количестве жителей анализируемой трансграничной зоны 
преобладают женщины. Средний коэффициент феминизации в 2011 г. со-
ставил 110, причем был значительно выше в Брестской области и в Волын-
ской области (в обеих областях на 100 мужчин приходилось 113 женщин), 
а также во Львовской области (111), чем в Люблинском воеводстве (106). 
Основная причина существующeй диспропорции в этой сфере – высокая 
смертность мужчин на территории Беларуси и Украины. 

В анализируемом трансграничном регионе наблюдается достаточно 
значительная дифференцированность средней ожидаемой продолжитель-
ности жизни по отдельным территориальным единицам. Наивысшее значе-
ние этого показателя отмечается в польской части анализируемой терри-
тории (71,7 год для мужчин и 81,1 год для женщин). В остальных регионaх 
средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет в Брестской 
области 65,1 лет для мужчин и 77,2 лет для женщин, во Львовской области 

– соответственно 68,3 и 77,7 лет, а в Волынской области – 65,6 и 76,3 лет.

В возрастной структуре населения прослеживаются постепенные из-
менения в направлении снижения числа лиц предпродуктивного возраста 
(0-14 лет) и увеличения количества лиц репродуктивного возраста (15-64 
года). Это является следствием повышения средней продолжительности 
жизни и изменения прокреативного поведения (в т.ч. снижение коэффици-
ентa плодовитости), а также миграционного оттока.

Таблица 2.10. Распределение население по возрастным группам * (%)

Позиции

2003 2011

0-14 
лет 

15-64 
года 

65 лет 
и стар-

ше

0-14 
лет

15-64 
года 

65 лет 
и стар-

ше

Люблинское воевод-
ство 18.1 67.9 14.1 15.2 70.2 14.6

Брестская область
18.0 67.5 14.5 16.8 69.2 14.0

Львовская область 
17.3 68.2 14.5 15.6 70.1 14.3

Волынская область 19.3 66.0 14.7 18.8 68.4 12.9

* В соответствии с методологией Всемирной организаций труда.

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики .

Отрицательные изменения возрастной структуры населения анализи-
руемого трансграничного макрорегиона отражает Анализ коэффициентa 
демографической молодости (рис. 2.11), который рассчитывается как от-
ношение доли населения в возрасте предпродуктивном к общей числен-
ности населения. На его основании можно определить демографический 
потенциал данной территории в будущем. Повышение этого показателя 
указывает на тенденцию к омоложению населения, а снижение информи-
рует об опасности для демографии в будущем. В период 2003-2011 г.г. на-
блюдалось снижение значения коэффициентa во всех из анализируемых 
территориальных единиц. В наибольшей степени это касается Люблинско-
го воеводства (значение коэффициентa снизилось с уровня 22,1 до 17,9), 
в наименьшей - Волынской области (снижение с 23,9 до 23,1). В пользу 
анализируемых регионов свидетельствует, однако, тот факт, что значение 
коэффициентa демографической молодости по отдельным территориаль-
ным единицам превышало уровень по стране, а также – за исключением 
Люблинского воеводства – среднее значение по Европейскому Союзу. 

В то же время, анализ показателя демографической нагрузки (рис. 2.11) 
не подтверждает, что происходит процесс старения населения польско-бе-
лорусскo-украинского пограничья, причем для нужд настоящего диагноза 
было использовано соотношение численности населения в постпродук-
тивном возрасте и численности населения в продуктивном возрасте. Меж-
ду 2003 и 2011 годами значение показателя снизилось во всех регионах 
анализируемой территории, что являлось прежде всего следствием от-
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четливого роста численности населения в продуктивном возрасте. Однако 
следует подчеркнуть, что демографическая нагрузка населения в постпро-
дуктивном возрасте на анализируемой территории значительно ниже, чем 
в среднем по странам Европейского Союза.

Рис. 2.11. Коэффициенты демографической молодости и демографической нагрузки в 2011 г. 

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики .

Несмотря на то, что анализируемая территория располагает в настоя-
щее время значительными человеческими ресурсами продуктивного воз-
раста, в ближайшие годы будет наблюдаться процесс перехода очередных 
групп населения в группу постпродуктивного возраста. В настоящее время 
проблема старения населения наиболее ярко проявляется в восточных по-
ветах Люблинского воеводства. Следует, однако, подчеркнуть, что вышеу-
казанные процессы, связанные со старением населения, характерны для 
всей Европы, a анализ коэффициентa демографической молодости и пока-
зателя демографической нагрузки указывают на то, что положение с этим 
на  польско-белорусскo-украинском пoграничье лучше, чем в среднем на 
территории государств Европейского Союза.

Рис. 2.12. Изменение количества жителей по поветам и районам в период 2003-2011

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики .

На анализируемой территории польско-белорусскo-украинского погра-
ничья наблюдаются неблагоприятные демографические изменения. Пря-
мым их результатом является снижение численности населения, которое в 
период 2003-2011 составило 145,7 тыс. человек (рис. 2.12). Это в наиболь-
шей мере касается Львовской области (снижение на 53,6 тыс. человек) и 
Брестской области (снижение на 44,5 тыс. человек). Среди административ-
ных единиц, в которых количество жителей повышается, находятся прежде 
всего поветы и районы, расположенные вблизи крупных городских центров, 
что связано в основном с процессом субурбанизации.
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Рис. 2.13. Естественный прирост (на 1000 жителей).

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики .

Рис. 2. 14.  Сальдо миграции (на 1000 населения).

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики .

Решающее влияние на такое положение вещей имеет отрицательный 
естественный прирост и отрицательное сальдо миграции (рис. 2.14 и 2.15). 
В Люблинском воеводстве оба показателя фактического прироста в период 
2003-2011 составили соответственно -0,6‰ и -2,3‰, в Брестской области 

-2,5‰ и -1,5‰, во Львовской области -2,5‰ и -0,6‰, а в Волынской области 
-1,2‰ и -0,5‰. Эту отрицательную тенденцию удалось в последнее время 
остановить лишь в Волынской области, в которой естественный прирост и 
сальдо миграции в течение последних 3-4 лет имеют положительное зна-
чение. Так что анализируемые регионы относятся в основном к террито-
риям с оттоком населения, и естественный прирост не в состоянии этого 
компенсировать (рис. 2.13 и 2.15). 

Рис. 2.15. Натуральный прирост и сальдо миграции в 2011 г.

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики .

Основным измерителем трудовых ресурсов и профессиональной ква-
лификации является уровень образования населения. Жители анализиру-
емой территории имеют относительно высокий уровень образования, при-
чем следует подчеркнуть значительное, почти двукратное, повышение доли 
лиц с высшим образованием по сравнению с началом XXI века16. Доля лиц с 
высшим образованием среди работающих в Волынской области составила 
22,1%, во Львовской области – 21,8%17. Доля лиц с высшим образованием в 
общей численности населения Брестской области продуктивного возраста 
(15-65 лет) составила 17,7%18, а в Люблинском воеводстве – 16,2%19.

Количество работающих на анализируемой территории в 2011 году со-
ставило 3183,6 тыс. человек, в том числе 34,6% приходилось на Львовскую 

16  Данные по уровю образования – на основании всеобщих переписей, проведенных 
около 2000 г., т.е. в 1999 г. в Беларуси, в 2001 г. в Украине и в 2002 г. в Польше. 

17  Данные от 2012 г., касаются исключительно работающих.
18  По данным переписи населения, проведеной в Беларуси в 2009 году
19  По данным Национальной всеобщей переписи населения и квартир, проведенной в 

Польше в 2011 г.
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область, 31,4% – на Люблинское воеводство, 20,2% – на Брестскую область 
и 13,8% – на Волынскую область. Доля профессионально активных лиц в 
общей численности населения в возрасте свыше 15 лет была самой вы-
сокой в Брестской области (78,6%), а самой низкой - в Люблинском вое-
водстве (57,1%). В свою очередь, во Львовской и Волынской областях она 
составила соответственно 63,1% и 64,3%.

Рис. 2.16. Работающие по секторам экономики в 2011 г.

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики.

Анализируя структуру распределения работающих по секторам эко-
номики (рис. 2.16), следует обратить внимание на сравнительно высокий 
процент работающих в промышленности и строительстве в Брестской об-
ласти (33,7%), а также работающих в сельском хозяйстве, лесоводстве, в 
охотничьем промысле и рыболовстве в Люблинском воеводстве (38,3%) и 
Волынской области (26,4%), причем доля работающих в этом секторе была 
по каждой из анализируемых территориальных единиц значительно выше, 
чем по соответствующим странам. Это свидетельствует о неблагоприят-
ном положении на региональных рынках труда, поскольку сельское хозяй-
ство часто является резервуаром т.наз. скрытой безработицы. Доля рабо-
тающих в секторе услуг была наивысшей во Львовской области (59,5%) и в 
Волынской области (58,4%), а наиболее низкой в Люблинском воеводстве 
(43,8%). 

Изменение структуры распределения работающих по секторам эконо-
мики по сравнению с 2003 годом были наиболее видны в обеих областях 
Украины, в которых снизилась доля сельскохозяйственного секторa и повы-
силась доля секторa услуг. Кроме того, в каждом из анализируемых регио-
нов – за исключением Брестской области – было отмечено незначительное 
снижение доли лиц, работающих в промышленности и строительстве. 

В 2003-2012 годах уровень безработицы в Люблинском воеводстве со-
ставлял от 11,2% до 17,8%, во 
Львовской области от 1,5% до 
6,0%, в Волынской области от 
1,8% до 4,1%, а в Брестской обла-
сти официальный уровень безра-
ботицы в анализируемый период 
не превышал 2%. Большей степе-
нью сравнимости характеризуют-
ся данные по уровню безработи-
цы, полученные при 
«Исследовании экономической 
активности населения»20, кото-

20   В соответствии с методологией Всемирной организации труда.

Одним из важнейших проявлений 
трансграничных связей между 
Польшей, Беларусью и Украиной 
является привлечение работников-
иностранцев.

рые, однако, доступны лишь по польской и украинской части пограничья. В 
соответствии с ними в 2011 г. уровень безработицы в Люблинском воевод-
стве составил 10,6%, в Волынской области – 8,1%, а во Львовской области 
– 7,7%. 

Среднемесячная брутто-зарплата в 2011 г. в анализируемой трансгра-
ничной зоне формировалась на уровне от 180 евро в Волынской области, 
203 евро во Львовской области, 246 евро в Брестской области до 748 евро 
в Люблинском воеводстве, причем в каждом случае она была ниже, чем в 
среднем по стране. Наихудшим с этой точки зрения было положение в Во-
лынской области, где среднемесячная брутто-зарплата составляла лишь 
75,7% среднего значения по стране, a относительно наилучшим - в Лю-
блинском воеводстве (90,1%). В остальных регионах, т.е. во Львовской об-
ласти и Брестской области она составляла соответственно 85,2% и 86,7% 
среднемесячной брутто-зарплаты по стране. Правда, более низкой, чем в 
среднем по стране зарплате соответствовал также более низкий уровень 
доходов и потребительских расходов домашних хозяйств, но парадоксаль-
но более низкие расходы на осуществление экономической деятельности 
могут стать важным аргументом для привлечения внешних инвестиций.

Одним из важнейших проявлений трансграничных связей между Поль-
шей, Беларусью и Украиной является привлечение работников-иностран-
цев. Трудоустройство являлось основной причиной поездки для 0,6% лиц, 
пересекающих польско-белорусскую границу, и 1,7% лиц, пересекающих 
границу польско-украинскую, в то же время ведение собственного бизнеса 
или сотрудничество с иностранными партнерами былo основной причиной 
для 2,4% лиц, пересекающих польско-белорусскую границу, и для 4,6% лиц, 
пересекающих польско-украинскую границу на территории Люблинского 
воеводства в 2012 г.21 Либерализация законодательства от 2008 г. суще-
ственно облегчила трудоустройство иностранцев на территории Польши, 
благодаря ей гражданам Беларуси и Украины нет необходимости получать 
разрешение на трудоустройство на срок, не превышающий 6 месяцев из 
очередных 12 месяцев22. 

Таблица 2.11. Заявления о намерении принять на работу иностранца, зарегистрированные 
поветовыми бюро по трудоустройству.  

Позиции

Заявление о намерении принять на работу иностранцa

всего
в т.ч. в Люблинском воеводстве

количество %

2008 156 713 18 091 11,5

2009 188 414 21 050 11,2

2010 180 073 18 148 10,1

2011 259 777 22 059 8,5

2012 243 736 19 325 7,9

Источник: Собственная разработка на основании данных Министерства труда и социальной 
политики.РП

21  Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na wschodniej granicy Unii Europejskiej 
na terenie Polski w 2012 г., Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2013, стр. 101-
102.

22  Обязательным условием трудоустройства иностранца в таком режиме является за-
ключение с ним трудового договора в письменной форме, кроме того, необходимо 
предварительно зарегистрировать в Поветовом бюро по трудоустройству письмен-
ное заявление о намерении принять на работу иностранца.  



61

Strategia Współpracy Transgranicznej  Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020

60

Начиная с 2008 г. в бюро по трудоустройству поветовых центров Поль-
ши каждый год регистрировалось от 156,7 тыс. до 259,8 тыс. заявлений о 
намерении принять иностранца на работу (Таблица 2.11). В каждом году 
более половины из них приходилось на Мазовецкое воеводствo, второе 
место занимало Нижнесилезское воеводствo, а Люблинское воеводство, 
в котором ежегодно регистрировалась ок. 20 тыс. заявлений о намерении 
принять на работу иностранца, занимало третье место. Среди лиц, которое 
старались получить работу Люблинском воеводстве, доминировали укра-
инцы (95,9% в 2012 г.), значительно более низкой была доля граждан Бела-
руси (2,3%). Сравнительно большое значение Люблинского воеводства как 
места трудоустройства для граждан Украины связано, видимо, с близостью 
у польско-украинской границе таких городов, как Львов и Луцк, а также его 
расположение на линии транспортных путей, ведущих из Украины в Варша-
ву. Ибо не исключено, что часть работников с Украины считает Люблинское 
воеводство лишь первым этапом трудовой миграции, планируя в будущем 
найти работу на территории Мазовецкого воеводства23. Oб относительно 
большом значении люблинского рынка труда для граждан Украины и Бела-
руси свидетельствуют также данные о количестве выданных иностранцам 
разрешений на трудоустройство в Польше (табл. 10). В период 2008-2012 г.г. 
их количество систематически возрастало, причем доля разрешений, вы-
данных гражданам обеих этих стран, колебалась от 73% до 86%.

Таблица 2.12. Разрешения на трудоустройство, выданные иностранцам в Люблинском 
воеводстве.

Выданные 
разрешения на 

трудоустройство

2008 2009 2010 2011 2012

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во %

Всего 381 100,0 553 100,0 619 100,0 837 100,0 1059 100,0

в т.ч.
гражданам 
Беларуси 167 43,8 183 33,1 191 30,1 223 26,6 274 25,9

гражданам 
Украины 39,1 220 39,8 283 45,7 464 55,4 632 59,7

Источник: Собственная разработка на основании данных Министерства труда и социальной 
политики.

.

  В анализируемой трансграничной зоне в 2011 г. проживало 7 142,8 тыс. 
человек, при сравнительно низкой средней плотности населения, фор-
мирующейся на уровне 73 чел. на 1 км2. Ее юго-западная часть харак-
теризовалась значительно более высокой плотностью населения, чем 
северо-восточная. Сравнительно низким является также показатель ур-
банизации, составляющий в среднем 56,4%. Сеть населенных пунктов 
анализируемой трансграничной зоны является относительно слабой и 
редкой, что особенно характерно для северо-восточной части макроре-
гиона. Кроме того, в городской сети поселений отчетливо видна домина-
ция областных (воеводского) центров. 

23  T. Komornicki, A. Miszczuk, Transgraniczne powiązania województw Polski wschodniej. 
Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby ak-
tualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020,
 с. 29, http://www.mrг.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Strategia_rozwo-
ju_polski_wschodniej_do_2020/Dokumenty/Docu ments/ekspertyza_graniczna_411.pdf 
(данные от 26 августа 2013 г.).

  Одной из серьезных опасностей для социально-экономического раз-
вития анализируемого трансграничного макрорегиона является посте-
пенно прогрессирующий процесс обезлюживания. В течение последних 
пятнадцати лет наблюдается систематическое снижение численности 
населения анализируемого трансграничного макрорегиона, причем 
демографические прогнозы не указывают на возможность обратного 
развития этой тенденции. В период 2003-2001 численность жителей 
польско-белорусскo-украинского пограничья снизилась  на 145,7 тыс. 
человек. Решающее влияние на такое положение вещей имеет отри-
цательный естественный прирост и отрицательное сальдо миграции. 
Анализируемые регионы в большинстве относятся к территориям, ха-
рактеризующимся оттоком населения, чего естественный прирост не в 
состоянии компенсировать. Следовательно, важным для развития ре-
гиона заданием является сдерживание оттока населения, прежде всего 
людей молодых, образованных, профессионально активных. 

  Обсуждаемая трансграничная зона располагает сравнительно моло-
дым обществом, а следовательно, имеет значительные ресурсы на-
селения в возрасте экономической активности, в том числе в возрасте 
мобильной экономической активности. Отрицательные процессы, свя-
занные со старением населения, измеряемые коэффициентом демо-
графической молодости, а также показателем демографической нагруз-
ки, здесь менее интенсивные, чем в среднем по Европейскому Союзу. 
Однако вскоре у нас будет наблюдаться передвижение очередных групп 
населения в направлении постпродуктивного возраста. 

  Важным преимуществом анализируемого макрорегиона является отно-
сительно высокий уровень образования его жителей, причем необходи-
мо подчеркнуть значительный, почти двукратный повышение доли лиц с 
высшим образованием по сравнению с началом XXI века.

  В структуре работающих анализируемой трансграничной зоны значи-
тельную долю составляют лица, работающие в широко понимаемом 
сельскохозяйственном секторе. Это является следствием устаревшeй 
структуры экономики, генерирующей недостаточное количество рабо-
чих мест в остальных секторах. Хотя анализ изменения структуры рабо-
тающих в период 2003-2011 указывает на постепенное снижение коли-
чества работающих в сельском хозяйстве, однако их доля значительно 
превышает среднюю по соответствующим странам.

  Уровень безработицы в анализируемых регионах не отличается суще-
ственно от средних значений по отдельным странам. Определенное 
влияние на такую ситуацию наверняка имеет  сравнительно высокий 
процент работающих в сельском хозяйстве, что может свидетельство-
вать о наличии т.наз. скрытой безработицы. На значительно более низ-
ком, чем в среднем по стране, уровне формируется среднемесячная 
брутто-зарплата. Это подтверждает не слишком в общем благоприят-
ное положение на региональных рынках труда анализируемого макро-
региона, которое приводит к частичному оттоку трудовых ресурсов.

Важным элементом социально-экономического потенциала анали-
зируемой трансграничной зоны являются высшие учебные заведения. В 
2011/2012 учебном году в них училось в общем 296,0 тыс. студентов, в том 
числе во Львовской области - 131,2 тыс. студентов (44,3%), в Люблинском 
воеводстве – 96,2 тыс. (32,5%), в Брестской области – 36,9 тыс. студентов 
(12,5%), в Волынской области – 31,7 тыс. студентов (10,7%). В нынешней 
структуре расположения высших учебных заведений на анализируемой 
территории можно выделить следующие центры высшего образования:

  - Львов – наиважнейший центр высшего образования анализируемого 
макрорегиона (108,7 тыс. студентов в 2011 г.), он является также одним 
из крупнейших центров высшего образования в Украине, здесь находит-
ся 20 высших учебных заведений, в том числе Львовский национальный 
университет им. Ивана Франко, Национальный университет «Львовская 
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политехника», Львовская коммерческая академия, Львовская сельско-
хозяйственная академия, Львовская медицинская академия им. Данилы 
Галицкого, Львовская академия искусств, Высшая национальная музы-
кальная академия им. Н. Лысенко и многие другие;

  - Люблин – второй по величине центр высшего образования в анализи-
руемом трансграничном регионе (80,8 тыс. студентов в 2011 г.) и шестой 
по величине центр высшего образования  в Польше, в котором рас-
положены 9 высших учебных заведений, в т.ч. Университет им. Марии 
Кюри-Склодовской, Люблинский католический университет им. Иоанна 
Павла II, Люблинская политехника, Университета природы, Медицин-
ский университет и другие;

  - Луцк – наиважнейший центр высшего образования в Волынской обла-
сти, второй по величине на украинской части пограничья, а также третий 
на всей анализируемой территории (26,6 тыс. студентов), здесь нахо-
дится 8 высших учебных заведений, в т.ч. Восточноевропейский нацио-
нальный университет им. Леси Украинки, Луцкий национальный техни-
ческий университет и другие;

  - Брест – один из крупнейших центров высшего образования Беларуси 
(21,1 тыс. студентов), в котором расположены 2 высших учебных заведе-
ния: Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина и Брест-
ский государственный технический университет;

  - Барановичі – второй после Бреста наиважнейший центр высшего об-
разования в Брестской области (9,9 тыс. студентов), здесь находится 
Барановичский государственный университет;

  - Дрогобыч – второй после Львова наиважнейший центр высшего обра-
зования Львовской области (9,8 тыс. студентов), в нем расположены не-
сколько высших учебных заведений, в т.ч. Педагогический университет 
им. Ивана Франко и Украинский нефтегазовый институт;

  - Бяла-Подляска (5,9 тыс. студентов) – в ней находятся Государственная 
высшая школа им. Папы Иоанна Павла II и филиал Варшавской акаде-
мии физической культуры;

  - Пинск (5,8 тыс. студентов) – в нем расположены Полесский государ-
ственный университет, филиал Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академии и Пинский филиал Витебской государственной 
академии ветеринарной медицины; 

  - Замосць (4,0 тыс. студентов) – в ней находятся Высшая школа управ-
ления и администрации, Высшая профессиональная школа им. Шимона 
Шимоновича и Высшая гуманитарно-экономическая школы им. Яна За-
мойского;   

  - Хелм (3,6 тыс. студентов) – в нем расположены Государственная выс-
шая профессиональная школа и Высшая школа международных отно-
шений и коммуникации.

Итак, в анализируемой трансграничной зоне можно выделить два очень 
больших центра высшего образования (с количеством студентов свыше 50 
тыс.), т.е. Львов и Люблин, два больших центра (от 10 тыс. до 50 тыс. студен-
тов), т.е. Луцк и Брест, три средних центра (от 5 тыс. до 10 тыс. студентов), 
т.е. Барановичи, Дрогобыч, Бяла-Подляска и Пинск, а также более десяти 
малых центров (менее чем 5 тыс. студентов), из которых к наиболее важ-
ным следует отнести Замосць и Хелм. Принимая во внимание количество 
студентов на 1000 жителей, можно заметить, что высшие учебные заведе-
ния имеют наибольшее значение для функционирования Люблинa (232 сту-
дентов на 1000 жителей), а следующие места занимают Львов (143) и Луцк 
(127). Самый большой выбор специальностей представляют вузы двух са-
мых больших центров высшего образования польско-белорусскo-украин-
ского пограничья, т.е. Львова и Люблина. Во Львовской области в 2011/2012 

учебном году доминировали студенты факультетов общественных наук, 
экономики и права (33,6%), инженерно-технических (17,5%), а также гума-
нитарных и художественных (11,2%), в Люблинском воеводстве – экономи-
ческих и административных (16,5%), медицинских (12,8%), педагогических 
(10,7%), общественных наук (9,4%) и гуманитарных (8,7%), в Брестской об-
ласти – общественных наук (42,7%), педагогических (20,3%), технических и 
технологических (12,6%), а также архитектурных и строительных (10,1%), a 
в Волынской области – экономических и административных (17,1%), педаго-
гических (16,3%), инженерно -технических (13,6%) и гуманитарных (7,7%)24. 
Высшие учебные заведения на  польско-белорусскo-украинском пoграни-
чье располагают также достаточно широкими возможностями обучения 
в аспирантуре. В 2011/2012 учебном году больше всего аспирантов обу-
чалось в вузах Люблинского воеводства (2799 чел.) и Львовской области 
(2787 чел.). Значительно более низкое количество аспирантов обучалось 
в высших учебных заведениях Волынской области (462 чел.) и Брестской 
области (92 чел.). 

С начала 90-тых годов успешно развивается институциональное со-
трудничество высших учебных заведений Люблинского воеводства и при-
граничных областей Беларуси и Украины. Оно принимает форму прежде 
всего совместных конференций и семинаров, а также исследовательских 
проектов, кроме того, приграничные вузы Польши охотно пользуются про-
фессорскими кадрами украинских и белорусских вузов. Особым проявле-
нием польско-украинского со-
трудничества в области высшего 
образования была созданная в 
2000 г. в Люблине Европейская 
коллегия польских и украинских 
университетов, которая должна 
была положить начало созданию 
Польско-Украинского универси-
тета. Коллегия перестала функ-
ционировать в 2011 г., а обучение 
аспирантов ЕКПиУУ приняли на 
себя Центр Центральной и Вос-
точной Европы Университета им. 
М. Кюри-Склодовской и Центр об-
щественности и культуры Восточ-
ной Европы Люблинского католи-
ческого университета. 

Одним из наиболее важных 
факторов, определяющих разви-
тие центров высшего образова-
ния в условиях прогнозируемого 
демографического спада, явля-
ется обучение иностранных сту-
дентов. В 2012/2013 учебном году  
в вузах Люблинского воеводства 
обучалось 3,2 тыс. иностранных 
граждан, а доля иностранцев 
среди всех студентов составила почти 4,0%. Из государственных вузов 
наибольшую заинтересованность иностранцев вызывали Люблинский ме-
дицинский университет (1055 студентов этого вуза были иностранцами), 
Университет им. Марии Кюри-Склодовской (472) и Высшая профессиональ-
ная школа им. Шимона Шимоновича в Замосци (325). В свою очередь, в 
группе частных вузов несомненным лидером по количеству иностранных 
студентов был Люблинский католический университет им. Иоанна Павла 
II (346). Больше всего иностранцев, обучающихся в вузах Люблинского во-

24  Данные по Львовской области представлены в соответствии с классификацией ву-
зовских факультетов Государственного комитета статистики Украины, по брестской 
области -   в соответствии с классификацией Государственного комитета статистики 
Республика Беларусь, по Люблинскому воеводстве и Волынской области – данные в 
соответствии с Международной классификацией ISCED’97 ЮНЕСКО.

С начала 90-тых годов успешно 
развивается институциональное 
сотрудничество высших учебных 
заведений Люблинского воеводства 
и приграничных областей Беларуси 
и Украины. Оно принимает 
форму прежде всего совместных 
конференций и семинаров, а также 
исследовательских проектов, кроме 
того, приграничные вузы Польши 
охотно пользуются профессорскими 
кадрами украинских и белорусских 
вузов.
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еводства, было гражданами Украины (47,9% общего количества иностран-
ных студентов) и Беларуси (8,5%), на что в большой мере оказала влияние 
близость государственной границы. Иностранцы составляют также значи-
тельную группу среди студентов львовских вузов, так, во Львовской меди-
цинской академии им. Данилы Галицкого в 2012/2013 учебном году обуча-
лось 907 иностранцев, в том числе много поляков25. 

25  http://www.meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1110&Itemi
d=343&lang=uk (данные от 28 августа 2013 г.).

ПОТЕНЦИАЛЫ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Транспортная инфраструктура является одним из 
наиболее важных факторов, формирующий основы социально-
экономического развития. От транспортных пути в большой 
мере зависит доступность данной территории, что влияет 
на повышение ее конкурентоспособности с точки зрения 
как ее способности к привлечению инвестиций, так и 
конкурентоспособности экспорта 

2.2.4
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Расположение возле дорог государственного и международного 
значения, то есть доступ к надрегиональной транспортной инфра-
структуре, имеет непосредственное влияние на инвестиционную при-
влекательность, увеличивая ценность экономического пространства 
и повышая возможности привлечения и абсорбции экзогенных факто-
ров развития. Чрезвычайно существенным в этом контексте является 
расположение в полосе панъевропейских транспортных коридоров. 
Периферийное расположение Люблинского воеводства, Брестской 
области, Волынской области и Львовской области может смягчаться 
именно тем, что они находятся возле наиболее важных европейских 
транспортных путей26. Основной категорией транспортной инфра-
структуры является автодорожная инфраструктура (рис. 2.17). Среди 
наиболее важных транснациональных автодорожных коридоров на 
анализируемой территории следует назвать:

  автомобильную дорогу международного значения E30 (включающую 
автомобильную дорогу государственного значения № 2 и отрезки ав-
тострады A2 на территории Польши, а также магистральную дорогу M1 
на территории Беларуси): Берлин – Познань – Варшава – Седльце – Бя-
ла-Подляска – Брест – Минск – Смоленск – Москва, формирующую один 
из ключевых транспортных коридоров Европы на линии восток-запад (II 
Панъевропейский транспортный коридор);

  автомобильную дорогу международного значения E372 (включающую 
автомобильную дорогу государственного значения № 17 и отрезки ско-
ростной дороги S17 на территории Польши, а также автомобильную до-
рогу международного значения M09 на территории Украины): Варшава 

– Люблин – Замосць – Львов, находящуюся на линии проектируемого 
транспортного коридора Via Intermare, обеспечивающего кратчайший 
путь от Балтийского моря (Гданьск) к Черному морю (Одесса);

  автомобильную дорогу международного значения E373 (включающую 
фрагмент дороги государственного значения № 12 и отрезки скорост-
ной дороги S12 на территории Польши, а также автомобильную дорогу 
международного значения M07 на территории Украины): Люблин – Хелм 

– Ковель – Сарны – Коростень – Киев, обеспечивающую кратчайший путь 
от Киева к Западной Европе.

Не менее существенное значение для транспортной доступности реги-
онов имеет железнодорожнaя инфраструктура (рис. 2.17). К наиболее важ-
ным железнодорожным линиям на анализируемой территории относятся27:

  - международная железнодорожнaя линия E20/C-E20 (железнодорожнaя 
линия № 2 и 3  в Польше, а также магистраль Брест – Минск в Беларуси): 
Куновице – Познань – Варшава – Тересполь – Брест – Минск, относя-
щаяся к II Паневропейскому транспортному коридору, соединяющему 
Берлин и Москву28;

26  B. Kawałko, Infrastruktura komunikacyjna, [в:] Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko. 
Społeczeństwo. Gospodarka, red. B. Kawałko, A. Miszczuk, Zamość 2005, стр. 173.

27  Через территорию Львовской области проходит также международная ж/д линия E30/
C-E30 Дрезден – Згожелец – Вроцлав – Краков – Медыка – Львов – Киев, ведущая в Москву. 
Однако в связи с методологией настоящей работы она не учитывается при проведении 
анализа.

28  Учитывается в Европейском соглашении о международных магистральных железнодорожных линиях 
(СМЖЛ), составленном в Женеве 31 мая 1985 г. (Законодат.вестник от 1989 г., № 42, ст. 231) и в Европей-
ском соглашении о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и сопутствующих 
объектах (СЛКП), составленном в Женеве 1 февраля 1991 г. (Польский монитор от 2004 г., № 3, ст. 50). 

2.
  - международная железнодорожнaя линия E30 (железнодорожнaя линия 

№ 7  в Польше, а также магистраль Ковель – Киев в Украине), являю-
щаяся кратчайшей дорогой из Варшавы до Киева, с ширококолейным 
отрезком на территории Польши (от Завадувки до государственной гра-
ницы);

  - Металлургическая ширококолейная дорога, пролегающая от Славкова 
в Силезском воеводстве через Замосць и Грубешув до польско-укра-
инской границы. Она соединяет Верхнюю Силезию с восточной грани-
цей Польши и обеспечивает возможность транспортировать грузы из 
Украины, а через нее – из России, Средней Азии и с Дальнего Востока 
без необходимости перегрузки на границе, отнимающей много време-
ни. Основная инфраструктура по обслуживанию этой линии находит-
ся в Грубешове и Замости. Трудно переоценить значение этой линии 
в контексте потенциального развития товарообмена и экономического 
сотрудничества между Востоком и Западом. Транспортировка грузов 
по Транссибирской магистрали из стран Дальнего Востока в Западную 
Европу при использовании инфраструктуры Металлургической широ-
коколейной дороги осуществляется примерно на 15-20 дней быстрее, 
чем по альтернативному морскому пути, позволяя при этом радикально 
снизить транспортные расходы. К тому же на станциях Грубешув, Замос-
ць-Боратыче, Щебжешин можно осуществлять перегрузку на узкоколей-
ную линию шириной 1435 мм.

Железная дорога – это важный фактор, оказывающий влияние на 
внешнюю и внутреннюю доступность анализируемого трансграничного ре-
гиона. О ее значении свидетель-
ствует тот факт, что в Беларуси 
она обслуживает 74% грузовых 
перевозок, в Украине - свыше по-
ловины грузовых перевозок (52%) 
и свыше трети пассажирских пе-
ревозок (37%)29, а в Польше, где 
этот вид транспорта имеет наи-
меньшее значение – ок. 13% гру-
зовых перевозок. 

Основным препятствием для 
железнодорожных перевозок 
между Польшей и Беларусью и 
Украиной является различная 
ширина осей шасси, вызванная 
различием в ширине ж/д колеи 
(1524 мм в Беларуси и Украине по 
сравнению с 1435 мм в Польше). 
Необходимость перестановки вагонов при пересечении границы железно-
дорожным составом продлевает время пересечения границы, существен-
но oграничивая эффективнoсть международных и трансграничных желез-
нодорожных перевозок.

Транспортная инфраструктура в обсуждаемом трансграничном регио-
не имеет огромное значение для транспортной системы как в отдельных 
странах, так и в международном контексте. Расположение анализируемой 
территории на линии основных транзитных путей между востоком и запа-
дом Европы является большим преимуществом и обеспечивает надежную 
основу для развития международных автомобильных и железнодорожных 
перевозок. Использование транзитного положения требует, однако, рас-
ширения и модернизации сети автострад, скоростных дорог и объездных 
дорог вдоль городов, железнодорожных линий и инфраструктуры, а также 
пограничной инфраструктуры.

29   Данные за 2009 г. 

Расположение анализируемой 
территории на линии основных 
транзитных путей между востоком 
и западом Европы является большим 
преимуществом и обеспечивает 
надежную основу для развития 
международных автомобильных и 
железнодорожных перевозок.

2.4
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Рис. 2. 17. Коммунальная и граничная инфраструктура.

Источник: собственная разработка.

Рис. 2.18. Среднесутночная интенсивность движения автомобилей в 2010 г.

Источник: Собственная разработка на основании данных Генеральной дирекции внутренних 
автомобильных дорог и автострад, Департамента «Белавтодор» Министерства транспорта и 
связи Беларуси, а также Министерства инфраструктуры Украины. 

Анализ среднесуточной интенсивности автомобильного движения на 
наиболее важных международных транспортных путях, пролегающих че-
рез территорию Люблинского воеводства, Львовской области, Волынской 
области и Брестской области, подтверждает относительно высокое зна-
чение автодорог E-30, E-372 и E-373 (на отрезке до Ковеля) в транзитном 
движении (рис. 2.18). Существенной опасностью является, однако, повы-
шение значения альтернативных транспортных путей, в том числе прежде 
всего дороги E-40, включенной на территории Польши в состав автострады 
A4. Наблюдается также перенос части транзита в Россию с польско-бело-
русской границы (дорога E-30) на польско-литовскую границу по польской 
дороге государственного значения № 8 (и отрезкам скоростной дороги S8).

Несмотря на благоприятное расположение при важных международ-
ных транспортных коридорах, обусловливающее внешнюю доступность, 
анализируемая территория польско-белорусскo-украинского пограничья 
характеризуется, однако, низкой плотностью автодорожной и железнодо-
рожной инфраструктуры (Таблица. 2.13), являющейся одним из основных 
факторов интеграции территории, обеспечивающих ее доступность и вну-
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треннее единство. Самая высокая плотность общественных автодорог с 
твердым покрытием на 100 км2 - в Люблинском воеводстве (84,9 км на 100 
км2 по сравнению с 89,7 км на 100 км2  по Польше). Значительно более низ-
кое значение этот показатель имеет во Львовской области (37,6 км на 100 
км2 по сравнению с 27,5 на км на 100 км2 в Украине), в Брестской области 
(31,9 км на 100 км2 при средней плотности 36,0 км на 100 км2 в Беларуси), а 
также в Волынской области (28,5 км на 100 км2).

Таблица 2.13. Коммунальная инфраструктура.

Позиции Люблинское 
воеводство

Брестская 
область

Львовская 
область

Волынская 
область

Общественные автодороги с твер-
дым покрытием, км 21 325,1 10 462,0 8 198,9 5 761,0

Общественные автодороги с твер-
дым покрытием, км на 100 км2 89,7 31,9 37,6 28,5

Эксплуатируемые железнодорож-
ные линии, км 1 041,0 1 062,0 1 269,0 596,8

Эксплуатируемые железнодорож-
ные линии, км на 100 км2 4,1 3,2 5,8 3,0

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики .

Стоит в то же время заметить, что в Люблинском воеводстве значе-
ние этого показателя значительно возросло по сравнению с 2003 годом (с 
уровня 71,2 км на 100 км2). В остальных областях повышение плотности 
общественных автодорог было значительно более низким. При этом разви-
тие автодорожной инфраструктуры является несоразмерным увеличению 
количества транспортных средств. По сравнению с 2003 годом на анализи-
руемой территории значительно возросло количество легковых автомоби-
лей – на 27,9% в Волынской области, на 28,3% во Львовской области и на 
66,3% в Люблинском воеводстве.

Самой высокой плотностью железнодорожной сети характеризуется 
Львовская область – 5,8 км на 100 км2. В остальных регионaх она формиру-
ется на уровне от 3,0 км на 100 км2 в Волынской области, 3,2 км на 100 км2 в 
Брестской области и 4,1 км на 100 км2 в Люблинском воеводстве. В каждом 
случае эти показатели гораздо ниже, чем в среднем по соответствующим 
странам. К тому же, учитывая ухудшение состояния железнодорожной ин-
фраструктуры и снижение спроса на услуги железнодорожного транспорта, 
некоторые части железнодорожных путей перестают эксплуатироваться. В 
период 2003-2011 общая протяженность железнодорожных линий на ана-
лизируемой территории снизилась на 52,6 км. 

Привлекательность региона в значительной степени определяется так-
же качеством транспортной инфраструктуры. Основными проблемами в 
этой области является отсутствие сети автострад и скоростных дорог (кро-
ме совместного отрезка скоростной дороги S12/S17 на территории Люблин-
ского воеводства, а также дороги M1 в Беларуси), низкое качество дорог, не 
соответствующее интенсивности движения, плохое состояние покрытия, а 
также осуществление транзитного движения через территорию интенсивной 
застройки. Низкая плотность автодорог и их низкое качество в значительной 
степени oграничивают внутреннее единство как в общем анализируемого 
зоны, так и входящих в его состав регионов. Следовательно, необходимо по-
следовательно расширять и модернизировать транспортную инфраструктуру, 
в том числе прежде всего развивать сеть скоростных дорог, обусловливаю-
щую транспортную доступность и стимулирующую экономическое развитие.

В обсуждаемом трансграничном регионе находятся три международ-
ных гражданских аэропорта: 

  Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове – распола-
гающим новым терминалом, переданным в эксплуатацию в апреле 2012 
г.; им осуществляются международные рейсы в Польшу (Варшава, Кра-
ков, Вроцлав), Италию (Милан, Неаполь, Венеция), Германию (Мюнхен, 
Дортмунд), Австрию (Вена), Румынию (Тимишоара), Россию (Москва-До-
модедово и Москва-Внуково), Турцию (Стамбул), Израиль (Тель-Авив 

- Яффа), Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), а также в Египет 
(Хургада), многочисленные чартерные рейсы и внутренние рейсы (Ки-
ев)30; в 2012 г. им воспользовались 576 тыс. человек;

  Аэропорт Люблин-Свидник – новый региональный польский аэропорт, 
открытый в декабре 2012 г., осуществляет международные рейсы в Ве-
ликобританию (Лондон-Станстед, Лондон-Лютон, Ливерпуль), Ирландию 
(Дублин), а также в Норвегию (Осло), чартерные рейсы в Турцию (Анта-
лия) и в Болгарию (Бургас), регулярные внутренние рейсы (Гданьск), в 
течение первых 8 месяцев 2013 г. им обслужены 127 тыс. пассажиров31;

  Брестский международный аэропорт – выполняет рейсы в Россию (Ка-
лининград), а также сезонные чартерные рейсы в Турцию (Анталия) и в 
Болгарию (Бургас).

В настоящее время уровень развития инфраструктуры воздушного 
транспорта в анализируемом трансграничном регионе можно считать до-
статочным, однако, в связи с тем, что наблюдается постоянный повышение 
спроса на авиаперевозки, мы считаем, что в будущем необходимо осуще-
ствить модернизацию Брестского аэропорта и плановый запуск Луцкого 
аэропорта, который мог бы дополнить сеть аэропортов на анализируемой 
территории. Мы также считаем, что значительно более серьезная пробле-
ма для развития авиатранспорта – убедить перевозчиков открывать новые 
линии с использованием аэродромов в анализируемом трансграничном 
макрорегионе. Без сомнения, необходимо расширять инфараструктуру гру-
зовых авиаперевозок. Это касается прежде всего Люблинского воеводства. 
Строительство грузового терминала было бы дополнительным импульсом 
для развития Люблинского аэропорта и расширило бы возможности вое-
водства в области внешней торговли.

Одним из ключевых элементов транспортной инфраструктуры в кон-
тексте международных контактов является сеть пограничных пропускных 
пунктов, а также сопутствующая им логистическая инфраструктура. На 
анализируемой территории находится 10 пограничных пропускных пунктов 
между Польшей и Беларусью, а также между Польшей и Украиной, имею-
щих дифференцированный характер:

  Тересполь-Малашевичи/Брест – железнодорожный пропускной пункт на 
польско-белорусской границе для оформления физических лиц и гру-
зов;

  Кукурыки/Козловичи – автомобильный пропускной пункт на польско-бе-
лорусской границе для оформления грузовых автомобилей;

  Тересполь/Брест – автомобильный пропускной пункт на польско-бело-
русской границе для оформления легковых автомобилей и грузовых ав-
томобилей весом до 3,5 тонн;

  Славатыче/Домачево – автомобильный пропускной пункт на поль-
ско-белорусской границе для оформления легковых автомобилей (без 
автобусов);

30  http://www.lvivairport.info/schedule-2013/ (данные от 17 августа 2013 г.).
31  http://airport.lublin.pl (данные от 20 сентября 2013 г.).
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  Дорохуск/Ягодин – железнодорожный пропускной пункт на польско-у-
краинской границе для оформления физических лиц и грузов;

  Дорохуск/Ягодин – автомобильный пропускной пункт на польско-укра-
инской границе для оформления легковых и грузовых автомобилей;

  Зосин/Устилуг – автомобильный пропускной пункт на польско-украин-
ской границе для оформления легковых автомобилей;

  Грубешув/Владимир-Волынский – железнодорожный пропускной пункт 
на польско-украинской границе для оформления физических лиц и гру-
зов (в настоящее время пассажирские поезда не курсируют);

  Гребенное/Рава-Русская – автомобильный пропускной пункт на поль-
ско-украинской границе для оформления легковых автомобилей и гру-
зовых автомобилей;

  Гребенное/Рава-Русская – железнодорожный пропускной пункт на поль-
ско-украинской границе для оформления физических лиц, в настоящее 
время закрыт32.

Кроме того, в 2013 году будет открыт новый автомобильный пропускной 
пункт на польско-украинской границе для оформления легковых автомоби-
лей и грузовых автомобилей весом до 3,5 тонн, расположенный в Долгобы-
чеве/Угринове.

Таблица 2.14. Характеристика пограничной инфраструктуры..  

Позиции
Польско-белорус-

ская граница
Польско-украинская 

граница

2003 2012 2003 2012

 Протяженность границы в Люблин-
ском воеводстве (км) 170 170 296 296

Пограничные пропускные пункты, 
всего 4 4 6 5

 в том числе:

автомобильные 3 3 3 3

железнодорожные 1 1 3 2

для оформления физ.лиц 3 3 5 4

для оформления грузов 3 3 4 4

Средняя протяженность участка 
границы, приходящегося на 1 
пограничный автомобильный про-
пускной пункт (км) 

57 57 99 99

Пересечение границы физ. лица-
ми (тыс.чел.) 4 958,1 4 255,2 4 838,4 6 448,3

в том числе иностранцы 
(%) 92,0 87,7 83,5 81,4

Среднее количество лиц, оформ-
ляемых на 1 пограничном пропуск-
ном пункте (тыс.чел.) 

1 239,5 1 063,8 806,4 1 289,7

Источник: Собственная разработка на основании данных Пограничной охраны

32  Открытый в 1996 г. ж/д пограничный пропускной пункт Гребенное/Рава-Русская за-
крыт с 2005 г., когда был ликвидирован последний рейс до Равы-Русской. 

Протяженность границы Люблинского воеводства с Беларусью состав-
ляет 170 км (при общей протяженности польско-белорусской границы в 418 
км), а протяженность границы с Украиной - 296 км (при общей протяженно-
сти польско-украинской границы в 535 км). Это означает, что показатель 
плотности автомобильных пропускных пунктов на границе с Беларусью со-
ставляет 57 км, а на границе с Украиной – 99 км. Следовательно, плотность 
автомобильных пропускных пунктов на польско-белорусской и на поль-
ско-украинской границе, являющейся одновременно внешней границей Ев-
ропейского Союза, значительно более низкая, чем существующих до 2007 
г. пограничных пропускных пунктов на западной и южной границе Польши, 
которая составляла в среднем 37,5 км. Количество пограничных пропуск-
ных пунктов и качество пограничной инфраструктуры является недоста-
точными, в частности, учитывая значительную и постоянно возрастающую 
интенсивность движения на границе, и этот фактор в значительной мере 
затрудняет или даже тормозит развитие трансграничного сотрудничества, 
а также трансграничных социально-экономических связей.

В 2003-2012 годах имело место систематическое увеличение количе-
ства пересечений границы, притормозившееся в 2008 г. (это было связано 
с обострением визового режима для граждан Беларуси и Украины), а также 
в 2009 г. (году, на который приходилась кульминация мирового экономи-
ческого кризиса). В 2012 г. в Люблинском воеводстве границу пересекло 
более 10,7 млн чел., причем более 60% - польско-украинскую границу (Та-
блица 2.15). К крупнейшим пограничным пропускным пунктам в анализиру-
емой трансграничной зоне по количеству оформленных ими физических 
лиц следует отнести Гребенное (23,6% всех пересечений границы в 2012 г.), 
Дорохуск (21,6%) и Тересполь (21,5%).  

Рис. 2.19. Основные узлы пограничного движения на восточной внешней границе Польши в 
2012 г.

Источник: Собственная разработка на основании данных Пограничной охраны
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В масштабе страны в 2012 году наибольшее количество пересечений 
границы приходилось на узел Корчова – Медыка – Пшемысль в Подкарпат-
ском воеводстве  (7,3 млн чел.), расположенный на важной международной 
трассе E-40. В то же время 4 узла граничного движения, расположенные 
на территории Люблинского воеводства (Кукурыки-Тересполь, Дорохуск, 
Зосин и Гребенное) обслужили совместно 38,5% всего граничного движе-
ния на восточной границе Польши, что поставило Люблинщину на первом 
месте в стране среди воеводств (рис. 19). Принимая во внимание соответ-
ствующий уровень инвестиционных расходов на улучшение автодорожной 
(трассы S-12 и S-17) и пограничной инфраструктуры, узлы граничного дви-
жения с Украиной, расположенные на территории Люблинского воеводства, 
могли бы принять на себя значительную часть граничного движения, прохо-
дящего  в настоящее время по международному коридору E-40. 

Таблица 2.15. Граничное движение физических лиц по пограничным пропускным пунктам (тыс.
чел.).

Название 
пограничного 

пункта пропуска
2003 2008 2009 2010 2011

2012

Всего %

Всего 9 796,5 8 766,0 8 089,2 9 236,0 9 684,9 10 707,9 100,0

Польско-бело-
русская грани-
ца 

4 958,1 2 612,0 2 672,0 3 418,8 4 006,1 4 255,2 39,7

Кукурыки 
(автомобиль-
ный) 

400,6 356,6 352,5 424,8 494,4 558,4 5,2

Славатыче 
(автомобиль-
ный) 

948,6 235,2 202,5 376,8 499,8 653,6 6,1

Тересполь 
(автомобиль-
ный) 

2 538,0 1 454,0 1 680,4 2 120,9 2 349,3 2 297,4 21,5

Тересполь 
(железнодорож-
ный) 

1 070,9 566,2 436,6 496,3 665,5 745,8 7,0

Польско-укра-
инская грани-
ца 

4 838,4 6 153,9 5 417,0 5 817,2 5 678,8 6448,3 60,2

Дорохуск 
(автомобиль-
ный) 

1 744,4 2 195,3 1 934,9 2 049,8 1 893,8 2 312,6 21,6

Дорохуск (же-
лезнодорож-
ный) 

179,5 169,7 137,9 130,1 130,5 100,1 0,9

Гребенное 
(автомобиль-
ный) 

2 047,5 2 101,1 2 133,0 2 312,5 2 307,3 2 525,3 23,6

Гребенное 
(железнодорож-
ный)* 

65,1 - - - - - -

Грубешув (же-
лезнодорож-
ный) 

11,8 16,1 12,5 15,0 18,3 17,7 0,2

Зосин (автомо-
бильный) 790,1 1 671,8 1 198,8 1 309,8 1 328,8 1 492,7 13,9

* См. прил. 26.

Источник: Собственная разработка на основании данных Пограничной охраны.

  Недостаточная пропускная способность пограничных пропускных пун-
ктов на международных транзитных дорогах является такой же чувстви-
тельной проблемой, как и отсутствие малых пограничных пропускных 
пунктов, в том числе пунктов пропуска для пешеходов, обслуживаю-
щих местное движение. Так что существует потребность как в развитии 
существующий, так и в создании новых пограничных пропускных пун-
ктов. В соответствии с договоренностями на международном уровне1, 
планируется строительство новых пограничных пропускных пунктов 
Влодава-Томашувка, Кодень-Страдличе и Выгода-Костары (на поль-
ско-белорусской границе), а также Збереже-Адамчуки, Осердув-Белз 
и Крылув-Кшечув или Дубенка-Кладнув (альтернативно)2. Кроме того, 
рассматривается создание пограничных пропускных пунктов Щепя-
тын-Корчув, Дуниска Старе-Ухнув, а также Усьмеж-Варенз3.

  Через анализируемую трансграничную зону проходят важные в евро-
пейском масштабе транспортные коридоры, как автомобильного (трас-
сы E-30, E-372 и E-373), так и железнодорожного сообщения (линии 
E20/C-E20, E-30 и ЛХС). Расположение на пути основных транзитных 
дорог между востоком и западом Европы - это благоприятный фактор, 
являющийся основой для развития международного автомобильного 
и железнодорожного транспорта. Благодаря этому есть также возмож-
ность смягчить отрицательные результаты периферийного положения 
анализируемых регионов. Использование этого потенциала требует, од-
нако, расширения и модернизации сети автострад, скоростных дорог и 
объездных дорог для городов, железнодорожных линий и инфраструк-
туры, а также пограничной инфраструктуры.

  Значительным недостатком польско-белорусскo-украинского пограни-
чья является общая слабость транспортной инфраструктуры. К самым 
важным ограничениям следует отнести сравнительно редкую дорож-
ную сеть, отсутствие сети автострад и скоростных дорог, низкое каче-
ство дорог, не приспособленных к интенсивности движения, а также 
плохое состояние покрытия. Это в значительной степени ограничивает 
внутреннее единство всего анализируемого макрорегиона и входящих 
в его состав регионов, а также является причиной его низкой внешней 
доступности. 

  Важным преимуществом анализируемого макрорегиона является рас-
положение современных аэропортов, являющихся тем элементом ин-
фраструктуры, который оказывает значительное влияние на улучшение 
его транспортной доступности. Основная задача, которую нужно решить 
для развития авиатранспорта – убедить перевозчиков открывать новые 
линии сообщения с использованием аэропортов на анализируемой тер-
ритории.

  Ключевым барьером для возрастающего граничного движения может 
быть недостаточное количество и плотность граничных пунктов про-
пуска. Особенно заметно отсутствие малых пограничных пропускных 
пунктов, в том числе пунктов пропуска для пешеходов, обслуживающих 
местное граничное движение, предназначенных для обслуживания пре-
жде всего социально-экономических связей, которые генерируются тер-
риториями, прямо прилегающими к границе. Следовательно, необходи-
мо как развивать существующие, так и создавать новые пограничные 
пропускные пункты. Кроме того, существенным ограничением гранич-
ного движения являются законодательные и процедуральные барьеры, 
связанные с функционированием визового режима и являющиеся след-
ствием членства Польши в Европейском Союзе.
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ПОТЕНЦИАЛЫ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Возможности развития туризма в данном регионе 
определяются, в одной стороны, спросом, то есть 
уровнем туристического движения, а с другой стороны 
– его туристическими ресурсами и туристической 
инфраструктурой, являющимися исходной точкой для 
создания туристических продуктов (туристического 
предложения). 

2.2.5
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Польско-белорусскo-украинское пoграничье имеет ценные тури-
стические достоинства, оно отличается богатым материальным и не-
материальным культурным наследием. Многочисленные объекты, в 
том числе занесенные в список Мирового культурного наследия ЮНЕ-
СКО33, являются существенными достоинствами для развития туриз-
ма. Кроме того, в анализируемой трансграничной зоне имеются боль-
шие, экологически чистые территории с высокими ландшафтными и 
природными достоинствами. Существенным фактором, определяю-
щим для туристической привлекательности польско-белорусскo-у-
краинского пограничья, является также его поликультурность, сфор-
мированная в течение нескольких столетий совместного 
сосуществования представителей различных национальностей. Стол-

кновение и взаимопроникнове-
ние различных национальных 
и культурных групп принесло 
плоды в виде богатого и диф-
ференцированного культурно-
го наследия, отраженного как в 
архитектуре, так и в обычаях 
местного населения.

В соответствии с данными 
Национального института насле-
дия на территории Люблинского 
воеводства находится 3531 не-
движимых объектов, занесенных 
в Реестр памятников культуры34. 

С этой точки зрения Люблинщинa занимает 9-е место среди воеводств  
Польши. Наиболее ценным объектом, расположенным на территории во-
еводства, является урбанистический комплекс Старого города в Замосци, 
занесенный в список объектов Всемирного наследия  ЮНЕСКО, включаю-
щий ратушу, которая является одним из прекраснейших в Польше зданий 
в стиле позднего ренессанса, костёл-колегиату, дворец Замойских, много-
численные каменные дома со сводчатыми галереями, а также фортифика-
ционные сооружения. В т.наз. президентский список памятников культуры, 
признанных памятниками истории Польского государства – кроме уже на-
званного урбанистического комплекса Замосци – внесен Казимеж-Дольный 
вместе с прилегающей местностью, дворцово-парковый комплекс семьи 
Замойских в деревне Козлувка, а также исторический архитектурно-урба-
нистический комплекс Люблинa. Он, в числе прочего, включает сформи-
ровавшийся во время средневековья старый город, королевский замок 
XIV в., перестроенный в первой половине XIX в., с романской оборонной 
башней (донжоном) XIII в., готическую часовню Святой троицы, покрытую 
уникальными фресками в русско-византийском стиле, а также многочис-
ленные каменные дома и костелы в стиле характерного для города и ре-
гиона т.наз. люблинского ренессанса, барочный кафедральный собор, а 
также комплекс базилики доминиканского монастыря. Кроме того, три из 
расположенных в Люблине объектов (костел св. Станислава вместе с до-
миниканского монастыря, часовня Святой троицы и памятник Люблинской 
унии занесены в список объектов Европейского наследия как символ ев-
ропейских идей объединения, вненационального наследия демократии и 

33  В анализиоуемой трансграничной зоне находится 5 объектов, внесенных в список 
мирового наследия ЮНЕСКО, в том числе на территории Люблинского воеводства 

– Старый город в Замосци, на территории Брестской области - Беловежская пуща и 
геодезическая дуга Струве, на территории Львовской области – исторический центр 
Львова, а также деревянные церкви в Карпатах на территории Польши и Украины. 

34  По состоянию на 31 декабря 2012 г. 
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Польско-белорусскo-украинское 
пoграничье имеет ценные 
туристические достоинства, 
оно отличается богатым 
материальным и нематериальным 
культурным наследием

толерантности, а также диалога культур востока и Запада. Кроме того, на 
Люблинщине находится ряд замков (в том числе руины замков), дворцов и 
поместий (в т.ч. в Яновце, Казимеже-Дольном, Пулавах, Наленчове, Коцке, 
Рейовце, Крылове, Крупе, Любартове, Радзыне-Подляском), сакральных 
объектов (римско-католических, православных и протестантских), а также 
уникальных маломестечковых урбанистических комплексов. На террито-
рии Люблинского воеводства расположены также два курорта (Наленчув 
и Краснобруд) и многочисленные зоны, идеальные для отдыха и туризма,  
расположенные в основном на Расточье и на Ленчинско-Влодавском поо-
зерье. 

На территории Брестской области находится свыше двух тысяч па-
мятников культуры большого исторического, культурного и архитектурного 
значения35. Среди них следует назвать многочисленные сакральные строе-
ния и дворец Бутримовичей в Пинске, называемый «жемчужиной Полесья», 
оригинальные городки Мотол и Бездеж, город Каменец с внушительной 
средневековой Белой башней XIII в., объекты, входящие в состав  геодези-
ческой дуги Струве, занесенные в список объектов Всемирного наследия  
ЮНЕСКО, а также Брест со знаменитой Брестской крепостью, построен-
ной в 1833 году. Кроме того, на территории Брестской области находятся 
многочисленные памятники культуры – православные церкви и католи-
ческие костелы, а также руины великолепных магнатских поместий, в т.ч. 
неоготического дворца Пусловских в Косове-Полесском, дворца Сапегов в 
Ружанах. Однако самой большой достопримечательностью Брестской об-
ласти является Беловежская пуща, а также популярная – особенно среди 
детей – резиденция Деда Мороза, которую каждый год посещает ок. 190 
тыс. туристов36. Кроме того, большой популярностью пользуются носталь-
гические экскурсии по Пинскому Полесью, по местам, связанным с жизнью 
Т. Костюшко и А. Мицкевича, а также охота в лесах Брестского, Каменецкого, 
Ивацевичского, Малоритского и Пружанского районов. 

Во Львовской области находится примерно четыре тысячи памятников 
культуры, что составляет около 25% их совокупного числа в Украине. Наи-
большее количество памятников культуры находится во Львове, архитек-
турный комплекс старого города которого внесен в список объектов Все-
мирного наследия  ЮНЕСКО. 

К самым ценным объектам во Львове относится готический Латинский 
кафедральный собор с часовней  Боимов, греко-католический кафедраль-
ный собор Святого Юра, доминиканский костел, армянский кафедральный 
собор, греко-католическая церковь Святого Андрея (бывший костел бер-
нардинцев), Успенская церковь, Башня Корнякта, Рынок в окружении 44 ка-
менных домов, дворец Потоцких, здание оперного театра, а также здание 
Университета им. И. Франко. Большое историческое и сентиментальное 
значение имеет также Лычаковское кладбище, которое начиная с конца 
XVIII в является местом погребения выдающихся львовян различных на-
циональностей. Большой популярнoстью среди туристов пользуются мно-
гочисленные замки, прежде всего замки в Олесске, Злочеве, Подгорцах и в 
Свирже, входящие в состав т.наз. «Золотой подковы Львовщины». Большое 
туристическое значение имеет также Дрогобыч, в котором находятся мно-
гочисленные костелы и церкви, в том числе костелы Вознесения Пресвятой 
девы Марии XV в., Святого Креста и Святого Варфоломея, церковь Святого 
Юра, построенная в конце XV – начале XVI веков, Большая синагога, дом 
Бруно Шульца, а также Жовква, в которой находятся  замок начала XVII в., 
костёл-колегиата Святого Лаврентия, монастырский комплекс и костел до-
миниканцев, а также монастырский комплекс и церковь василиан. На тер-
ритории Львовской области сохранились также многочисленные объекты 
деревянной сакральной архитектуры. Часть из них – в Жовкве, Дрогобыче, 
Потыличе и в Маткове – подлежит специальной защите в связи с внесе-
нием в список объектов Всемирного наследия  ЮНЕСКО. Наиважнейшими 
центрами религиозного туризма являются Креховский монастырь начала 

35  Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, Мінск 
2009.

36  http://brest-region.gov.by/index.php/en/society/tourism/889-tourist-brest-region.
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XVII в. в Жовковском районе и Унивская лавра XIV – XVIII в.в. в Перемыш-
лянском районе. В связи с исключительным целебным климатом, а также 
наличием многочисленных природных источников целебных минеральных 
вод значительной популярностью среди туристов и курортников пользу-
ются здравницы в Трускавце, Моршине, Немирове, Шкле и в Великом Лю-
бене. В свою очередь, расположенные в южной части Львовской области 
Карпаты создают очень хорошие условия для развития горного туризма 
и горнолыжного спорта. К наиболее важным лыжным курортам относятся 
Славское, Тысовец, Розлуч и Турка37. 

Количество охраняемых государством памятников культуры на терри-
тории Волынской области состав-
ляет свыше тысячи двухсот объ-
ектов. Многие из них расположены 
в областном центре – городе Луц-
ке. К самым ценным памятникам 
культуры этого города относится 
верхний замок Луцка (т.наз. замок 
Любарта) XIII-XIV в., церковь По-
крова Пресвятой Богородицы 
XIII-XV в., Кафедральный собор 
Святых Апостолов Петра и Павла 
XVII в., Церковь Воздвижения 
Креста Господня XVII в., синагога 
XVII в., Собор Святой Троицы 
XVIII в., а также евангелическо-а-
угсбургская церковь начала XX в. 
Уникальный характер имеет един-
ственный на территории Украины 
Музей волынской иконы, в фон-

дах которого находится чудотворная Холмская икона Божией Матери XI в. 
Много ценных памятников культуры находится во Владимире-Волынском, 
одном из бывших градов червенских, который в средние века был столицей 
Волынско-Галицкого княжества. К наиболее важным относится Собор Успе-
ния Пресвятой Богородицы XII в., церковь Святого Василия XIII-XIV в.в., а 
также остатки средневекового городища. Недалеко от Владимира-Волын-
ского, в деревне Зимнее, находится Святогорский Успенский монастырь, 
построенный в конце X – начале XI в.в., являющийся одним из самых ста-
рых объектов такого типа в Украине. Большое туристическое значение име-
ет также поселок Олыка, бывшая резиденция магнатского рода Радзивил-
лов, в котором сохранился замок конца XVI – начала XVII в.в., костел Св. 
Петра и Павла XVI в., а также костёл-колегиата Святой троицы XVII в. В 
Волынской области большое значение для туризма имеют также природ-
ные ресурсы, включающие большие лесные территории в северной части 
региона, характеризующиеся невысоким антропогенным давлением и вы-
соким потенциалом развития рекреативного туризма. В этом отношении 
особое значение имеет комплекс Шацких озер с входящим в его состав озе-
ром Свитязь, находящийся в северо-западной части области.

Благодаря многослойному характеру культурного наследия, а также 
ценным природным ресурсам анализируемых регионов, польско-белорус-
скo-украинская трансграничная зона располагает сравнительно высоким 
потенциалом в области туризма. Разнообразие архитектурных объектов, 
включающих урбанистические комплексы старинных городов, а также мно-
гочисленные замки и дворцы, сакральные объекты многих религий, опреде-
ляют уникальный характер пограничья в европейском масштабе, создают 
благоприятные условия для развития экскурсионного туризма. Кроме того, 
приграничное положение многих наиценнейших туристических объектов 
дает возможность развивать совместные инициативы в области трансгра-
ничного туризма. Однако серьезным ограничением в этом случае являются 
препятствия в граничном движении, включающие отсутствие соответству-
ющего транспортного сообщения, малых пограничных пропускных пунктов, 
а также существование визового режима.  

37  http://touristinfo.lviv.ua/uk/lviv/region/.

Благодаря многослойному 
характеру культурного наследия, 
а также ценным природным 
ресурсам анализируемых 
регионов, польско-белорусскo-
украинская трансграничная зона 
располагает сравнительно высоким 
потенциалом в области туризма.

Для сохранения совместного поликультурного наследия  территории 
пограничья организуются многочисленные культурные мероприятия, такие 
как Фестиваль трех культур во Влодаве, сочетающий традиции и религию 
еврейской, православной и католической культур, «Ягеллонская ярмарка» 
в Люблине, участие в которой ежегодно принимают 250-300 экспонентов из 
Польши, Украины и Беларуси, «Европейские дни добрососедства» Збере-
же - Адамчуки, которые сопровождаются многочисленными выставками и 
концертами с обеих сторон Западного Буга.

Очень важным фактором для развития туризма в регионе имеют объ-
екты обслуживания туризма. В анализируемой трансграничной зоне нахо-
дится много учреждений культуры: 108 музеев, 18 театров и 101 кинотеатр, 
хотя насыщение приграничных территорий объектами обслуживания ту-
ризма очень дифференцировано. В этом смысле особого внимания заслу-
живает Львовская область, в которой находится половина театров и 14 из 
17 музыкальных учреждений, расположенных на территории польско-бело-
русскo-украинского пограничья. Следует при этом подчеркнуть, что, хотя 
наибольшее число музеев находится на территории Люблинского воевод-
ства – именно музеи Львовской области привлекли в 2011 году наибольшее 
количество посетителей (1684,7 тыс. человек).

Таблица 2.16. База мест размещения туристов в 2011 г.

Позиции Объекты

Места размещения
Пользовавшиеся ме-
стами размещения

(тыс.) Предоставленные 
ночлеги 

(тыс.)
всего

в том числе 
круглого-
дичные

всего
в том числе 

иностранные 
туристы

 Люблинское 
воеводство 273 18 232 11 870 655,1 97,7 1 487,7

Брестская 
область 129 11 009 9 877 405,3 130,1 2 054,4

Львовская 
область 317 30 295 16 297 627,2 123,2 4 246,1

Волынская 
область 130 5 954 3 135 116,7 8,5 594,6

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики .

Самой широкой базой мест размещения на  польско-белорусскo-у-
краинском пoграничье располагает Львовская область – в 2011 году на ее 
территории находилось 30,3 тыс., т.е. 46,3% из 65,5 тыс. мест размещения, 
расположенных на анализируемой территории (рис. 2.20). На Львовскую 
область приходилось также свыше половины (4,3 млн) всех предостав-
ленных ночлегов. В Люблинском воеводстве былo 18,2 тыс. мест разме-
щения (27,8% общего количества), в Брестской области – 11,0 тыс. (16,8%), 
а в Волынской области 6,0 тыс. (9,2%). Базой мест размещения туристов 
в Люблинском воеводстве в 2011 г. было предоставлено несполна 2,1 млн 
ночлегов, в Брестской области – 1,5 млн, а в Волынской области – 0,6 млн 
(Таблица 2.16). 
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Рис. 2.20. Места размещения на 1000 жителей в 2011 г.

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, Главного управления 
статистики Волынской области и Люблинского управления статистики.

Таким образом, представляется, что туристическое движение на  поль-
ско-белорусскo-украинском пoграничье является несоизмерим с туристи-
ческим потенциалом анализируемого макрорегиона. Причины неполного 
использования возможностей развития трансграничного региона в области 
туризма, несмотря на множество положительных изменений в этой области, 
в течение многих лет остаются теми же - недостаточная туристическая по-
пулярность, недостаточный маркетинг туризма, отсутствие привлекатель-
ных туристических продуктов и их продвижения, периферийность геогра-
фического положения, а также низкая транспортная доступность (шансом 
на улучшение является более широкое использование авиатранспорта), 
низкое качество туристической инфраструктуры, в том числе гостиничной 
базы, а также финансовые барьеры в создании привлекательных туристи-
ческих продуктов38. С целью улучшения положения в этой области следует 

38   M. Malska, W. Molas, Turystyka, [w:] B. Kawałko, A. Miszczuk (red.), op. cit., стр. 158-
159.

стремиться к развитию и улучшению качества туристической базы, к повы-
шению транспортной доступности, в том числе к более широкому исполь-
зованию авиатранспорта, к созданию привлекательных туристических про-
дуктов, а также совершенствованию их продвижения в отдельных странах 
и за рубежом, вместо того, чтобы основываться лишь на природных и куль-
турных ценностях отдельных регионов.

  Важным элементом социально-экономического потенциала анализи-
руемой трансграничной зоны являются высшие учебные заведения. 
Особую роль в этой области играют два крупнейших центра высшего 
образования - Львов и Люблин, располагающие большим количеством 
высших учебных заведений различного профиля, в том числе с аспиран-
турами. С начала 90-тых годов успешно развивается институциональ-
ное сотрудничество высших учебных заведений Люблинского воевод-
ства и приграничных областей Беларуси и Украины, которое принимает 
форму прежде всего совместных конференций и семинаров, а также ис-
следовательских проектов. Особым проявлением польско-украинского 
сотрудничества в области высшего образования былa – к сожалению, 
не реализованная – инициатива создания в Люблине польско-украин-
ского университета, к которой, несомненно, следует вернуться.

  Польско-белорусскo-украинское пoграничье имеет ценные туристи-
ческие достоинства, отличается богатым материальным и нематери-
альным культурным наследием. Многочисленные объекты, в том чис-
ле занесенные в список объектов Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО4, являются ценными факторами для развития туризма. Кроме 
того, в анализируемой трансграничной зоне есть большие экологически 
чистые территории с высокими ландшафтными и природными достоин-
ствами. Существенным фактором, определяющим для туристической 
привлекательности польско-белорусскo-украинского пограничья, явля-
ется также его поликультурность, сформированная в течение несколь-
ких столетий совместного сосуществования представителей различных 
национальностей.

  Однако туристическое движение на  польско-белорусскo-украинском 
пoграничье является несоизмеримым с его туристическим потенциа-
лом. К причинам такого положения относятся, прежде всего, недоста-
точная туристическая популярность, недостаточный маркетинг туризма, 
отсутствие привлекательных туристических продуктов и их поддержки, 
низкое качество туристической инфраструктуры, в том числе гостинич-
ной базы, периферийное расположение, низкая транспортная доступ-
ность, а также финансовые барьеры для создания привлекательных 
туристических продуктов.
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ПОТЕНЦИАЛЫ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
– АНАЛИЗ SWOT 
ТРАНСГРАНИЧНОГО 
РЕГИОНА

2.2.6
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На основании диагноза и заключения беларусских, украинских и 
польских экспертов была дана оценка уровня развития трансгранич-
ного региона, идентифицирующая его сильные и слабые стороны, а 
также шансы и угрозы (Таблица 2.17.). Принято, что: 

  сильные стороны следуют из природных, общественных, экономических 
и культурных условий трансграничного региона, в том числе явлений 
и процессов, важных для его развития, которые следует продолжать и 
укреплять в результате реализации Стратегии,

  слабые стороны указывают на явления и процессы, обусловленные 
внутренней ситуацией трансграничного региона, которые ограничивают 
возможности развития, и которые в результате реализации Стратегии 
должны уменьшиться или исчезнуть,

  шансы развития дают те факторы, которые, учитывая имеющиеся 
предусловия и потенциальные возможности развития, должны фор-
мироваться и укрепляться путем публичного вмешательства в рамках 
Стратегии, верховной целью которой должно быть углубление сильных 
и ограничение слабых сторон развития трансграничного региона,

  угрозы для развития - это факторы, которые потенциально могут быть 
барьерами в развитии, ограничить или не позволить достичь ожидаемо-
го уровня развития трансграничного региона, и которые следует исклю-
чать в результате реализации Стратегии. 

2. Таблица 2.17. Анализ SWOT трансграничного региона

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

  значительные природные ресурсы 
и сравнительно низкий уровень их 
деградации, 

  достаточно хорошо сохранившееся 
поликультурное наследие, 

  отсутствие существенных языковых 
барьеров, 

  сравнительно высокий уровень об-
разования населения, 

  хорошо развитая база высшего об-
разования,

  высокая доступность научно-иссле-
довательских центров, 

  создание стимулов для инвесторов, 
  открытость фирм, учреждений и лю-

дей на трансграничное сотрудниче-
ство, 

  расположение современных аэро-
портов. 

  низкий уровень социально-эконо-
мического развития, 

  устаревшая экономическая структу-
ра (высокая доля сельского хозяй-
ства), 

  незначительное использование 
природного и культурного потенци-
ала для развития туризма (отсут-
ствие значительных трансгранич-
ных туристических продуктов), 

  низкий уровень развития автодо-
рожной инфраструктуры, в частно-
сти, в приграничной зоне, 

  низкий уровень развития железно-
дорожной инфраструктуры, в част-
ности, в приграничной зоне, 

  низкий уровень использования же-
лезнодорожных линий, не требую-
щих изменения ширины колеи (ЛХС, 
Хелм-Ковель, Замосць - Рава-Рус-
ская)

  низкая диверсификация погранич-
ных пропускных пунктов (отсутствие 
пограничных пунктов пропуска для 
пешеходов и туристов), 

  незначительное использование аэ-
ропортов, 

  отсутствие грузовых аэропортов. 

ШАНСЫ ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ

  повышение значения Европейской 
политики соседства в отношении 
Восточной Европы, 

  транзитное положение между За-
падной и Восточной Европой, на 
пересечении трансевропейских ав-
томобильных и железнодорожных 
путей,  

  возможность повышения внешней 
транспортной доступности благода-
ря лучшему использованию воздуш-
ной инфраструктуры, 

  повышение качества и мобильности 
трудовых ресурсов, 

  повышение заинтересованности 
трансграничным партнерством, 

  повышение активности и растущая 
роль неправительственных органи-
заций в международных отношени-
ях, в том числе трансграничных. 

  укрепление внешней границы ЕС, 
  повышение транзитного значения 

конкурентоспособных транспорт-
ных путей, в частности, на юге Поль-
ши

   (A 4) и Европы, 
  дивергенция уровней экономиче-

ского развития в масштабе Европы 
и отдельных стран, 

  значительная институциональная 
дистанция государственной адми-
нистрации, связанная с различием 
государственного строя и различ-
ными моделями государства, 

  неблагоприятные демографические 
тенденции (депопуляция, старение 
общества), 

  преступность, связанная с функци-
онированием внешней границы ЕС. 

Источник: собственная разработка

2.6
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После проведения стратегической оценки были идентифицированы 
области (приоритеты) стратегических действий, которые определяют пред-
метный объем Стратегии. Это:  

  экономическое сотрудничество, которое понимается как создание усло-
вий для инвестирования внешнего капитала на территории пограничья, 

  естественная среда, культура и туризм, 

  коммунальная и граничная инфраструктура (дороги, железная дорога, 
пограничные переходы), 

  наука и высшее образование.  

При их выборе решающей была новая парадигма развития, заключен-
ная в стратегическом документе ЕС: Европа 2020. Стратегия в поддержку 
интеллигентного и уравновешенного развития, способствующего обще-
ственной вовлеченности, в том числе, в частности, принцип тематической 
концентрации в сочетании с максимальной эффективностью трансгранич-
ного сотрудничества, означающей минимализирование слабых сторон и 
угроз, а также укрепление сильных сторон и шансов развития трансгра-
ничного региона. Очередным шагом была идентификация целей и направ-
лений деятельности в отдельных областях. Для планирования связности 
действий, в первую очередь, была сформулирована генеральная цель 
Стратегии. 

3.
ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 
СТРАТЕГИИ

3.1

Повышение социально-экономической 
конкурентоспособности трансграничной территории в 
европейском, национальном, региональном и местном аспекте, 
путем эффективного использования эндогенного потенциала 
и сглаживание ограничений, следующих из функционирования 
внешней границы ЕС.
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Учитывая предпосылки возникновения Стратегии трансгранично-
го сотрудничества Люблинского воеводства, Волынской, Львовской 
и Брестской области на 2014-2020 года, анализ потенциалов транс-
граничного сотрудничества, анализ SWOT, идентификацию областей 
стратегических действий и мнение польских, беларусских и украин-
ских экспертов, была сформулированая генеральная цель Стратегии, 
а именно:

Повышение социально-экономической 
конкурентоспособности трансграничной 
территории в европейском, национальном, 
региональном и местном аспекте, путем 
эффективного использования эндогенного 
потенциала и сглаживание ограничений, 
следующих из функционирования внешней 
границы ЕС.

   Генеральную цель конкретизируют сформулированные цели и на-
правления для четырех областей стратегических действий, то есть эконо-
мического сотрудничества; окружающей среды, культуры и туризма; комму-
никационной и граничной инфраструктуры; науки и высшего образования.

3.3.1

ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 
СТРАТЕГИИ

3.3.2
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Отправной точкой для формулировки цели по областям было про-
ведение для каждой из областей стратегических действий стратегиче-
ского анализа. Для области: Экономическое сотрудничество результа-
ты анализа SWOT приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Анализ SWOT для области: Экономическое сотрудничество

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

  сравнительно высокий уровень об-
разования населения, 

  хорошо развитая база высшего об-
разования, 

  создание стимулов для инвесторов, 
  открытость фирм, учреждений и лю-

дей на трансграничное сотрудниче-
ство, 

  значительные ресурсы натурально-
го сырья, 

  благоприятные условия для разви-
тия сельского хозяйства, 

  развитая сеть учреждений по под-
держке бизнеса. 

  устаревшая экономическая струк-
тура,  

  недостаточно развитая индустрия 
высоких технологий, 

  доминирующая монофункциональ-
ность в сельской местности, 

  недостаточно высокий уровень об-
разования сельского населения, 

  слабость околобизнесовых органи-
заций по поддержке трансгранично-
го экономического сотрудничества. 

ШАНСЫ ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ

  поиск новых рынков иностранным 
капиталом, 

  повышение конкурентоспособности 
трудовых ресурсов путем повыше-
ния уровня и специализации обра-
зования населения, 

  развитие трансфера технологий в 
вузах, создание научно-техниче-
ских парков, 

  создание региональными и местны-
ми органами управления благопри-
ятного климата для развития пред-
принимательства, 

  поддержка преобразований в сель-
ском хозяйстве. 

  дифференцированные положения 
законодательства относительно 
экономической деятельности в Бе-
ларуси, Польше и Украине,  

  таможенные барьеры, 
  недостаточная доступность инфор-

мации об условиях осуществления 
экономической деятельности, 

  низкaя транспортная доступность 
со стороны других – высокоразви-
тых – регионов 

Источник: собственная разработка

На ее основании была сформулирована цель для области, которой яв-
ляется создание благоприятных условий для развития предприниматель-
ства и инвестирования внешнего капитала. Эффектом действий, пред-
принятых для ее достижения, должно стать улучшение экономической 

3.
3.
3.2
3.2.1

конкурентоспособности трансграничного региона. Как нам кажется, эконо-
мическое сотрудничество внутри трансграничного региона очень слабое. 
Кроме таких спонтанных его проявлений, как приграничная торговля, не 
хватает притока серьезных, а то же время инновационных заграничных 
инвестиций, в частности, с участием капитала, принадлежащего соседней 
стране. Препятствиями в экономическом сотрудничестве являются, в част-
ности, отсутствие информации на тему условий осуществления предпри-
нимательской деятельности в отдельных частях приграничного региона, 
отличающиеся и часто очень запутанные правила, таможенные барьеры, 
сложности с нахождением достойных доверия партнеров и т.д. 

В этой ситуации, чтобы достичь запланированной цели и эффекта эко-
номического сотрудничества в трансграничном регионе, требуется реали-
зация следуюших направлений деятельности: 

1.1. ПЕРЕДАЧА КОМПЛЕКСНОЙ И АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 
ТЕМУ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СУБЪ-
ЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТРАНСГРАНИЧНОГО РЕГИО-
НА, 

1.2. СОЗДАНИЕ ОЧЕРЕДНЫХ СТИМУЛОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.3. ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНСТИ-
ТУТОВ ОКРУЖЕНИЯ БИЗНЕСА В НАПРАВЛЕНИИ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ ФИРМ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СОТРУДНИЧЕСТВОМ В 
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ОБЛАСТИ,

1.4. ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО РЕГИОНА.

 Особую роль в улучшении конкурентоспособности трансгранично-
го региона, учитывая концентрацию социально-экономического потенциа-
ла, будут играть города, в частности, самые крупные, в которых работают 
органы региональных властей. 

 Реализация этих направлений деятельности будет производиться 
путем реализации рекомендованных проектов, список которых находится в 
приложении 1.
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Естественная среда, 
культура и туризм 

Трансграничное сотрудничество, базирующееся на защите и ува-
жении к природным и культурным ценностям, которые могут исполь-
зоваться для развития туризма, довольно популярно и успешно раз-
вивается в странах Западной Европы. Трансграничный регион имеет 
также потенциал в той области, в которой он используется в незначи-
тельной мере. Стратегический анализ SWOT для области: Естествен-
ная среда, культура и туризм приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Анализ SWOT для области: Естественная среда, культура и туризм

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

   значительные природные ресурсы 
и невысокий уровень их деградации, 

  интегрирующее в трансграничном 
масштабе расположение наиболее 
ценных физиографических обла-
стей (Полесье, Расточье, бассейн 
Западного Буга),

  культурный потенциал, базирую-
щийся на поликультурном наследии, 

  трансграничное расположение объ-
ектов культуры, 

  отсутствие значительных языковых 
барьеров, 

  дружеское отношение к туристам 
(гостеприимство)

  опасные природные факторы (на-
воднения, оползни, эрозия почвы), 

  низкий уровень развития сети мони-
торинга окружающей среды, 

  отсутствие трансграничной коор-
динации служб антикризисного 
управления при возникновении при-
родных и антропогенных опасных 
ситуаций,

  недостаточно хорошо развитая и 
слабо диверсифицированная тури-
стическaя инфраструктура, 

  отсутствие значительных трансгра-
ничных туристических продуктов, 

  усложненный доступ к потенциаль-
ных туристическим продуктам, 

  отсутствие пограничных пропуск-
ных пунктов для туристов, 

  низкий уровень доступности тури-
стической информации (малое ко-
личество туристических изданий, 
в том числе электронных, малое 
количество пунктов туристической 
информации и несоответствующее 
их размещение), 

  неудовлетворительное состояние 
памятников истории и городских 
комплексов. 

3.3.2.2
ШАНСЫ ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ

  уникальные в масштабах Европы 
природные и культурные ресурсы, 

  развитие системы мониторинга 
окружающей среды, 

  координация служб антикризисного 
управления в условиях активизации 
натуральных и антропогенных опас-
ных факторов, 

 укрепление общественных транс-
граничных связей, а также местной 
и региональной культуры посред-
ством сотрудничества школ,   

  развитие трансграничных туристи-
ческих продуктов (региональных, 
местных), соответствующих различ-
ным формам туризма, 

  создание геопарков,   
  расширениe территориальной сфе-

ры действия соглашения о малом 
пограничном движении с Беларусью 
и Украиной. 

  аккмуляция натуральных и антропо-
генных факторов, опасных для окру-
жающей среды, 

  трансграничные перемещения за-
грязнений окружающей среды, 

  конкуренция других туристических 
территорий, 

  доминация внетуристических при-
чин поездок, 

  сохранение визового режима,  
  угасание региональной и местной 

культуры. 

Источник: собственная разработка

На основании анализа SWOT сформулирована цель для области, ко-
торой является укрепление природного и культурного потенциала, а также 
его использование для развития туризма. 

Эффектом действий, предпринятых для 
ее достижения, должно быть: повышение 
туристической привлекательности 
трансграничного региона в национальном 
и европейском аспекте, с соблюдением 
биоразнообразия и ценностей культурного 
наследия. 

Трансграничный регион обладает значительными и уникальными 
природными и культурными ценностями, не хватает, однако, совместных 
действий для их защиты и координации в устранении угроз. Туристиче-
ская инфраструктура развита слабо, не хватает привлекательных и раз-
нообразных туристических продуктов, a до большинства туристических 
достопримечательностей сложно доехать. В этой ситуации, чтобы достичь 
поставленной цели и эффекта трансграничного сотрудничества в области 
естественной среды, культуры и туризма, следует предпринять действия в 
следующих направлениях:
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2.1. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБ АНТИКРИЗИС-
НОГО РЕАГИРОВАНИЯ И В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  

2.2. РАЗВИТИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛА-
СТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2.3. СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ В ПОЛЬЗУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И КООРДИНАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  

2.4. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПОЛЬЗУ 
ЧИСТОТЫ ВОД БАССЕЙНА БУГА, 

2.5. РАЗРАБОТКА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОДУК-
ТОВ, 

2.6. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПОЛЬЗУ ЗАЩИТЫ МИРОВО-
ГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,

2..7. ПОДДЕРЖКА И КООРДИНИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

2.8. СОЗДАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СЕТЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА УЧ-
РЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕСТЕСТВЕН-
НОЙ СРЕДОЙ, КУЛЬТУРОЙ,  ТУРИЗМОМ И СПОРТОМ. 

2.9. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.

Их реализация будет происходить путем реализации рекомендованных 
проектов, список которых находится в приложении 1.

Коммунальная 
и граничная 
инфраструктура

Польские, беларусские и украинские эксперты сходятся в своих 
мнениях,что низкая комуникационная доступность трансграничного 
региона и функционирование на его территории двух отрезков внеш-
ней границы Европейского Союза - это одно из основных препятствий 
в развитии этой территории. Стратегический анализ SWOT для обла-
сти: Коммуникационная и граничная инфраструктура приведен в та-
блице 3.3.

3.

Таблица 3.3. Анализ SWOT для области: Коммуникационная и граничная инфраструктура

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

  расположение современных аэро-
портов, 

  расширение существующих погра-
ничных пропускных пунктов, обе-
спечивающее их соответствующий 
технический уровень, 

  трансграничное сотрудничество уч-
реждений и организаций, связанных 
с перевозками и экспедицией, 

  низкий уровень развития автодо-
рожной инфраструктуры, в частно-
сти, в приграничной зоне, 

 низкий уровень развития железно-
дорожной инфраструктуры, в част-
ности, в приграничной зоне, 

  слабое использование железнодо-
рожных линий, не требующих изме-
нения ширины колеи (ЛХС, Хелм-Ко-
вель, Замосць-Рава-Русская)

  малое количество и недостаточная 
диверсификация пограничных про-
пускных пунктов (отсутствие пеших 
туристических пунктов пропуска), 

  слабое использование аэропортов, 
  отсутствие грузовых аэропортов,
  отсутствие достаточного количе-

ства и адекватного качества комму-
никационно- транспортных связей 
трансграничного характера, 

  наличие визового режима. 

ШАНСЫ ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ

  транзитное расположение между 
Западной и Восточной  Европой, 

  возможность повышения внешней 
транспортной доступности благода-
ря лучшему использованию воздуш-
ной инфраструктуры, 

  повышение транспортной безопас-
ности и улучшения ухода над жерт-
вами ДТП, 

  возможность финансовой поддерж-
ки инвестиций, осуществляемых в 
рамках сети TEN-T, за счет средств 
ЕС.

  укрепление внешней границы ЕС, 
  повышение транзитного значения 

конкурентоспособных транспорт-
ных путей, в частности, на юге Поль-
ши (A 4) и Европы, 

  повышение трансграничной пре-
ступности.  

Источник: собственная разработка

На основании анализа SWOT была сформулирование целей для обла-
сти, которой является поддержка действий в пользу улучшения внешней и 
внутренней коммуникационной доступности. 

3.2.3
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Эффектом действий, предпринятых для 
ее достижения, должно быть улучшение 
коммуникационной связности трансграничного 
региона, выражающееся в значительном и 
стабильном сокращении времени пересечения 
польско-беларусской и польско-украинской 
границы. 

Внешняя граница ЕС, являющаяся пространственным барьером с низ-
кой степенью проницаемости, как в физическо-техническом аспекте (по-
граничные переходы), как и формально-правовом (визы), создает одно из 
важнейших препятствий трансграничного сотрудничества. Этот барьер не 
помогает также в улучшении коммуникационной доступности пригранич-
ных областей как составных элементов трансграничного региона. Чтобы 
улучшить ситуацию в этой области, следует реализовать следующие на-
правления деятельности:

3.1. УЛУЧШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОЛЬСКО-БЕЛАРУССКОЙ И 
ПОЛЬСКО-УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЫ ПУТЕМ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОГРАНИЧНЫХ ПЕ-
РЕХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕШЕХОДНЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ, 

3.2. УЛУЧШЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДОСТУПНОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ ПЕ-
РЕХОДОВ, 

3.3.УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ТРАНСГРАНИЧНЫХ КОММУНИКАЦИОН-
НЫХ СВЯЗЕЙ,  

3.4. РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ МАЛОГО ПОГРАНИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

3.5.РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

3.6. ПОДДЕРЖКА АЭРОПОРТОВ В НАПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТИЯ НО-
ВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СООБЩЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСГРА-
НИЧНЫХ.

Их реализация будет происходить путем реализации рекомендованных 
проектов, список которых находится в приложении 1.  

Наука и высшее 
образование

В экономике, базирующейся на знаниях, особое значение приоб-
ретает функционирование высших учебных заведений и научно-ис-
следовательских институтов, как в области создания и принятия 
инноваций, так и творческой подготовки кадров. Учитывая вес этой 
проблематики в новой парадигме регионального развития, заключен-
ной в стратегии на средний период ЕС Европа 2020, ей не могло не 
быть как области трансграничного сотрудничества. Стратегический 
анализ SWOT для области: Наука и высшее образование приведен в 
таблице 3.4.

Таблица 3.4. Анализ SWOT для области: Наука и высшее образование

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

  отсутствие существенных языковых 
барьеров, 

  сравнительно высокий уровень об-
разования населения, 

  хорошо развитая база высшего об-
разования, 

  высокая доступность научно-иссле-
довательских центров.

  .   

  селективная интернационализация 
вузов, 

  не во всех вузах действует Болон-
ская система, 

  отсутствие общего предложения 
высшего образования для ино-
странцев, 

  дифференцированный уровень раз-
вития научной инфраструктуры,  

  недостаточная координация науч-
ных исследований, 

  низкий уровень коммерциализации 
научных исследований

ШАНСЫ ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ

  возможность более тесного между-
народного научного сотрудничества,

  возможность привлечения зна-
чительных внешних финансовых 
средств на научные исследования 
от международных институций, 

  повсеместное внедрение Болон-
ской системы.

  снижение количества студентов, об-
условленное демографией, 

  «утечка мозгов», 
  конкуренция известных вузов. 

Источник: собственная разработка

На основании анализа SWOT была сформулирована цель для области, 
которой является построение экономики, базирующихся на знаниях, путем 
поддержки сотрудничества высших учебных заведений и научно-исследо-
вательских институтов в области научных исследований и дидактики. 

3.3.2.4
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Эффектом действий, предпринятых для 
ее достижения, должно быть повышение 
качества образования, вынесение на 
международный уровень предложения 
по образованию и межвузовских 
исследовательских коллективов. 

 Трансграничная научная свобода и обмен студентами принадле-
жат к числу одной из самых эффективных и динамичных областей транс-
граничного сотрудничества. В трансграничном регионе уже появились ее 
зародыши. Чтобы так стало, требуется реализация следующих направле-
ний: 

4.1. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ ВО ВСЕХ ВУЗАХ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО РЕГИОНА, 

4.2. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ВУЗА К МЕНЯЮЩИМСЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОНОМИКИ, БАЗИРУ-
ЮЩЕЙСЯ НА ЗНАНИЯХ, С ОСОБЫМ УЧЕТОМ ТРАНСГРАНИЧ-
НОЙ ЭКОНОМИКИ,  

4.3. СОЗДАНИЕ МЕЖВУЗОВСКИХ ПАРТНЕРСТВ С ЦЕЛЬЮ ОСВОЕ-
НИЯ ВНЕШНИХ СРЕДСТВ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Особую роль в улучшении качества образования и вынесения на меж-
дународный уровень дидактического предложения и научных исследова-
ний в транграничном регионе, с учетом концентрации научно-исследова-
тельского и дидактического потенциала будут играть города, в том числе 
крупнейшие, в которых расположены органы региональных властей. 

Реализация этих действий будет происходить путем реализации реко-
мендованных проектов, список которых находится в приложении 1.  
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4.
СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ

Система внедрения Стратегии трансграничного 
сотрудничества Люблинского воеводства, Волынской, 
Львовской и Брестской области на 2014-2020 года 
должна базироваться на модели multi – level governance. 
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Система субъектов, включенных в ее реализацию, включает три 
основных сектора:

 публичный сектор (правительственная администрация, территориаль-
ное самоуправление), 

  частный сектор (хозяйственные субъекты), 

  общественный сектор (неправительственные организации), 

  сектор исследований и развития (вузы, научно-исследовательские ин-
ституты). 

Каждый из них располагает разнообразным инструментарием как в об-
ласти предмета, так и характера воздействия. В свою очередь, институ-
ционально-координационную базу системы внедрения Стратегии должны 
создавать:

  Программный совет, состоящий из 8 человек, представляющий регио-
нальные власти четырех административных единиц, создающих транс-
граничный регион (Брестская, Львовская, Волынская области и Люблин-
ское воеводство), 

  Управляющий комитет, состоящий из 8 человек (по 2 из Брестской, 
Львовской, Волынской областей и Люблинского воеводства). 

К заданиям Программного совета отнесено приня-
тие важнейших решений, связанных со Стратегией, в част-
ности, оценка ее реализации и указание на необходимость 
ее обновления. Способ выбора членов Совета установит 
каждая из сторон. 

Заданием Управляющего комитета является веде-
ние мониторинга Стратегии и снабжение Совета информа-
цией. Способ выбора членов комитета установит каждая из 
сторон.

Процесс внедрения Стратегии должен базироваться 
на принципах годовоrо планирования действий, с учетом 
условий, истекающих из предпосылок и результатов бюд-
жетного планирования и управляющего контроля.

 

4. 5.
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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Источники финансирования Стратегии трансграничного сотруд-
ничества Люблинского воеводства, Волынской, Львовской и Брест-
ской области на 2014-2020 года включают все доступные финансовые 
средства, которые могут быть привлечены для реализации действий 
по развитию, то есть:  

1. Национальные публичные средства, такие как: 

  - государственный бюджет,

  - государственный бюджет целевых фондов, 

  - бюджет других государственных субъектов сектора публичных финан-
сов, 

  - бюджет единиц территориального самоуправления. 

2. Заграничные публичные средства:

  - средства из бюджета ЕС в рамках Европейского территориального со-
трудничества, в частности, по Программе трансграничного сотрудниче-
ства Польша-Беларусь-Украина 2014-2020, 

  - европейские структурные фонды (ЕФРР, ЕСФ) и СФ, предназначенные 
для реализации политики когезионности, 

  - средства по кредитам международных финансовых институтов, 

  - другие европейские средства, в том числе:

  - средства Норвежского финансового механизма

  - средства Финансового механизма ЕЭЗ,

  - средства Швейцарско-польской программы сотрудничества (Swiss 
Contribution), 

   - другие неевропейские средства (в частности, USAID). 

3. Частные средства, софинансирующие проекты в рамках системы пу-
блично-частного партнерства. 

5. 6.
СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА  
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Мониторинг Стратегии трансграничного сотрудничества Люблин-
ского воеводства, Волынской, Львовской и Брестской области на 
2014-2020 года должен базироваться на системе показателей продук-
тов и результатов – согласованных польскими, беларусскими и украин-
скими экспертами - заключенных в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Система показателей, служащих для мониторинга продуктов и результатов

Области (приоритеты) Показатели

 Экономическое сотрудни-
чество

  число фирм, в том числе с участием загранично-
го капитала на 10 тыс. жителей, 

  стоимость экспорта из отдельных частей транс-
граничного региона в США в целом и на душу 
населения, 

  инвестиционные затраты на душу населения, 
  стоимость ВВП на душу населения. ,

Естественная среда, куль-
тура и туризм

  показатели чистоты реки Буг (на основании функ-
ционирующей системы мониторинга), 

  запыление и загрязнение газами на 1 км2, 
  количество туристов и ночлегов 

Коммуникационная и по-
граничная структура

  время ожидания в очереди на границе в разбив-
ке на отдельные переходы, 

  среднее время проезда между Люблином и Бре-
стом, Люблином и Луцком, Люблином и Львовом, 

  число регулярных трансграничных рейсов - авто-
бусных, железнодорожных и авиационных, 

  среднее время доезда до Бреста, Луцка, Львова 
и Люблина из избранных европейских городов

Наука и высшее образо-
вание

  число студентов на технических направлениях, 
  доля иностранцев в общем числе студентов, 
  число студентов, принимающих участие в про-

грамме Эразмус+ на территории трансгранично-
го региона, 

  число международных исследовательских кол-
лективов

Источник: собственная разработка.. 

6. 7.
ХОД РАБОТ НАД 
СТРАТЕГИЕЙ    

Летом 2012 года по инициативе самоуправления 
Люблинского воеводства начались работы над концепцией 
разработки «Стратегии трансграничного сотрудничества 
Люблинского воеводства, Львовской, Волынской и Брестской 
областей на 2014 – 2020 года».  
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 Базисные направления работы над этим документом были пред-
ставлены и приняты на заседании Совета Трансграничной ассоциации 
«Еврорегион Буг» в Бресте 26 ноября 2012 года. 

Проект Стратегии был разработан созданной Совместной рабочей 
группой. 

В ее состав вошли представители Люблинского воеводства и на-
значенные компетентными властями координаторы из партнерских 
регионов (области: Волынская, Львовская и Брестская). В работе Группы, 
учитывая тематику встреч, принимали участие также представители Ста-
тистического управления в Люблине, Бюро планирования территорий в Лю-
блине, Ассоциации самоуправлений «Еврорегиона Буг»  в городе Хелм и 
экспертов из Украины и Беларуси. Группа пользовалась поддержкой посто-
янного незавимимого эксперта. 

В заседаниях Группы, кроме координаторов, принимали также участие 
представители администрации и партнерских организаций. Их участие 
было связано з тематикой и объемом отдельных встреч:

  Львовская областная государственная администрация: Лев Захарчи-
шин 

  Львовский областной совет: Иванна Качмарык, Орест Шейка, Ольга 
Павлышин

  Центр научно-технической информации: Игорь Лазорко

  Волынская областная государственная администрация: Клавдия Кро-
лик, Анна Гречановская

  Брестский областной исполнительный комитет: Андрей Клец, Юрий 
Дмитричков 

  Брестский трансграничный инфоцентр: Владимир Тележинский, Ярос-
лав Лукша, Екатерина Косых

  Бюро планирования территорий в Люблине: Хенрык Ших, Вальдемар 
Рудницки, Эльжбета Залевска, Эвелина Реймак, Юстына Горчица, Мар-
цин Ковальски, Дарьюш Бжозовски, Йоланта Джас

  Секретариат Ассоциации самоуправлений «Еврорегиона Буг»: Га-
лина Грабарчук

  «Европейский дом встреч», Фонд «Новы Став»: Анджей Скурски, Барт-
ломей Мартыс 

  Маршальское управление Люблинского воеводства: Малгожата Бла-
щик– Осик, Анна Лукасяк 

Рабочая группа работала с марта 2013 года по март 2014 года. За это 
время было проведено шесть встреч, по ходу которых были: 

  уточнены детали концепции Стратегии (в частности, функция докумен-

7.
та, методология работ);

  представлен диагноз трансграничной зоны и проведена дискуссия над 
его положениями;

  разработан анализ SWOT, генеральная цель, детальные цели и направ-
ления действия в рамках четырех областей стратегических действий;

  согласованы процедуры общественных консультаций и порядок приня-
тия Стратегии в отдельных регионах, согласно действующей компетен-
ции;

  рассмотрены заявления, внесенные по ходу общественных консульта-
ций.

Согласно принятому объему и графику работ, важным элементом всего 
процесса была совместная конференция, которая прошла в ноябре 2013 
года. Целью конференции было подведение итогов работ, проведенных в 
январе – ноябре 2013 года и публичное представление проекта Стратегии, 
a также представление следующих шагов, в частности, начало обществен-
ных консультаций.  

С 10 декабря 2013 г. пo 24 января  2014 г. в каждом из партнерских ре-
гионов прошли общественные консультации. В Люблинском воеводстве 
были организованы консультационные встречи в трех городах (Грубешув, 
Влодава, Бяла-Подляска), замечания можно было вносить при помощи 
формуляра, размещенного на веб-сайте. Общественные консультации про-
ходили также в Луцке, во Львове и Бресте. 4 марта 2014 года, во время VI 
заседания Совместной рабочей группы, после рассмотрения замечаний и 
предложений, заявленных по ходу общественных консультаций, была раз-
работана окончательная редакция проекта Стратегии.

Сотрудничество четырех регионов интенсифицировалось 
благодаря финансовой поддержке средствами извне. Мар-
шальское управление Люблинского воеводства приняло уча-
стие в конкурсе «Поддержка гражданского и самоуправленче-
ского аспекта польской заграничной политики 2013», 
объявленного Министерством иностранных дел РП. Проект, 
внесенный МУЛВ, 

под названием «Построение партнер-
ства для разработки Стратегии на 2014-
2020 года», был принят к дофинансиро-
ванию. Размер дотации из МИД составил 
109 220,00 польских злотых, а общая стои-
мость проекта была оценена на 138 269,60 
польских злотых. Ход проекта со стороны 
Министерства иностранных дел РП ку-
рировала Агата Чиршниц-Добровольска, 
начальник отдела по гражданским и само-
управленческим аспектам в польской за-
граничной политике. 

Проект длился с июня по ноябрь 2013 года, а полученные средства позво-
лили чаще, чем первоначально планировалось, проводить встречи Со-
вместной рабочей группы. Благодаря этому записи Стратегии рождались 
в результате фактического партнерского сотрудничества четырех регио-
нов.В заседаниях Совместной рабочей группы принимали участие наблю-
датели МИД. 

«Построение партнерства для разработки 
Трансграничного сотрудничества на 2014 – 
2020 года»
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8.
ПРИЛОЖЕНИЕ  
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Приложение 1

Число заявленных 
рекомендованных 
проектов

Экономическое сотрудничество

  Разработка Интернет-портала о трансграничном экономическом со-
трудничестве вместе с предложениями заинтересованных субъектов.

  Создание учебно-консультационной сети в области трансгранично-
го экономического сотрудничества на базе существующих институтов 
окружения бизнеса.

  Развитие научно-технологических парков.

  Развитие логистических центров.

Естественная среда, культура и туризм

  Строительство канализационной сети и предприятий по переработке 
отходов в сельских территориях в области Шацкого национального при-
родного парка.

  Институционное усиление трансграничного заповедника биосферы 
,,Западное Полесье”.

  Улучшение экологической ситуации в долине реки Буг и туристически 
привлекательных территорий.

  Разработка трансграничной программы взаимодействия служб анти-
кризисного управления.

  Повышение уровня безопасности жизни жителей приграничных зон 
юго-западной части Брестской области и Бельского повета путем раз-
вития инфраструктуры.

  Поддержка развития системы взаимного извещения спасательных 
служб в пограничной зоне между Польшей и Беларусью, в частности, 
путем создания антикризисных центров.

  Укрепление развития польско-украинского сотрудничества в пользу со-
хранения культурного наследия.

  Создание интерактивной карты туристических маршрутов (пешеходных, 

велосипедных, автомобильных, водных, конных).

  Разработка и внедрение зеркального проекта «Замость-Жовква - ренес-
сансный город новых вызовов и возможностей».

  Создание Трансграничного заповедника биосферы Расточье,

  Продвижение природно-культурных ценностей в области Трансгранич-
ного заповедника биосферы „Западное Полесье”,

 Улучшение экологической ситуации путем построения системы канали-
зации и очистной установки в области Шацкого национального парка.

Коммуникационная и пограничная инфраструктура

  Строительство второго моста на реке Буг на международном дорожном 
пограничном переходе „Устилуг-Зосин”.

  Строительство новых международных дорожных пограничных перехо-
дов „Крылов - Кречив”, „Грудек-Aмбуков”, „Збереже-Адамчуки” на поль-
ско-украинской государственной границы.

  Восстановление прямого железнодорожного сообщения между Хелмом 
и Ковелем. Ремонт железной дороги на отрезки ок. 65 км.

   Модернизация дороги (N22) на трассе Устилуг - Луцк, вместе с сетью 
объездных дорог в границах городов: Устилуг, Владимир-Волынский, 
Луцк длиной около 100 км.

  Строительство и модернизация подъездных дорог к новым междуна-
родным дорожным граничным переходам „Крылов - Кречив”, „Грудек-Aм-
буков”, „Збереже-Адамчуки”.

  Создание быстрого железнодорожного сообщения  Львов – Люблин – 
Замость –Варшава.

  Строительство моста на граничной реке Буг на пограничном переходе 
Тересполь - Брест. 

   Перестройка воеводской дороги № 812 Бяла-Подляска - Вишнице - Вло-
дава - Хелм общей длиной около 38 км.

  Расширение воеводской дороги № 811 Сарнаки - Константинов - Бя-
ла-Подляска на отрезке общей длиной около 22 км.

  Расширение воеводской дороги № 844 Хелм - Хрубешов - Витков - Дол-
гобычев -государственная граница на отрезке общей длиной около 26 
км.

  Строительство железнодорожного моста на реке Буг в местности Орху-
век возле Влодавы и строительство железнодорожной линии широкой 
колеи сообщения Орхувек возле Влодавы – Завада, через Хелм, Рейо-
вец Фабричный и Красныстав”.

  Модернизация железнодорожных трасс на украинско-польском погра-
ничьи, путем модернизации железнодорожной линии на отрезке при-
близительно 65 км и тем самым ревитализация прямого железнодорож-
ного сообщения между Ковелем и Хелмом.
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Наука и высшее образование

  Трансграничное сотрудничество с университетами и научно-исследова-
тельскими институтами с целью продвижения региона.

  Сотрудничество образовательных учреждений, расположенных в транс-
граничном регионе.

  Подготовка программ обучения в системе обмена студентов.

ТАБЛИЦЫ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ

Табл. 1. Валовой национальный продукт (в постоянных ценах). 

Позиции
a - в млн в национальных ва-

лютах*
b – в млн долларов США (USD)**

c – в млн евро (EUR)***

Люблинское 
воеводствo Брестская 

область
Львовская 

область
Волынская 

область

2003

a 34 414 : : :

b 8 847 : : :

c 7 881 : : :

2004

a 36 730 : 13 992 4 994

b 10 036 : 2 630 937

c 8 047 : 2 126 759

2005

a 38 487 : 17 192 6 553

b 11 879 : 3 358 1 232

c 9 512 : 2 667 1 017

2006

a 40 858 : 21 486 7 687

b 13 180 : 4 255 1 501

c 10 466 : 3 417 1 222

2007

a 45 504 : 27 987 10 072

b 16 427 : 5 542 1 994

c 11 964 : 4 064 1 462

2008

a 50 297 12 494 763 35 534 12 784

b 20 870 5 849 6 743 2 531

c 14 454 3 971 4 745 1 707

2009

a 51 142 14 054 143 35 955 12 225

b 16 392 5 032 4 616 2 320

c 11 745 3 678 3 307 1 125

2010

a 54 042 17 178 547 41 655 14 429

b 17 895 5 768 5 246 1 852

c 13 462 4 346 3 949 1 368

* Польша – злотый, Беларусь – белорусский рубль, Украина – гривна; ** Официальный курс 
доллара по данным Всемирного банка; *** Официальный курс евро по данным Всемирного 
банка.

Табл. 2. Динамикa валового национального продукта.

Позиции Люблинское 
воеводствo 

Брестская 
область

Львовская 
область 

Волынская 
область 

2004 102,4 : 105,2 119,0

2005 102,0 : 98,1 103,7

2006 104,8 : 108,3 103,5

2007 105,4 : 105,8 112,1

2008 106,5 : 100,7 106,1

2009 99,3 100,6 88,3 86,0

2010 103,8 111,3 102,3 100,2

Табл. 3. Структура формирования валовой добавленной стоимости по секторам экономики.

Позиции

Всего

Сельское 
хозяйство, 

лесо-
водство, 

охотничий 
промысел 
и рыболов-

ство

Про-
мыш-
лен-

ность

Строи-
тельство Услуги

В нацио-
нальных 
валютах * 

(млн)

%

 Люблинское воеводство
2003 30381 100,0 8,0 18,5 5,8 67,8

2004 32642 100,0 8,4 19,9 5,7 66,0

2005 33908 100,0 7,5 19,4 6,0 67,2

2006 35892 100,0 7,0 19,5 6,3 67,2

2007 39809 100,0 7,8 19,4 6,8 66,0

2008 44028 100,0 6,6 19,9 7,5 66,0

2009 45449 100,0 6,5 19,7 7,7 66,1

2010 47598 100,0 7,4 19,0 7,7 66,0

Брестская область
2003 : : : : : :

2004 : : : : : :

2005 : : : : : :

2006 : : : : : :

2007 : : : : : :

2008 12097579 100,0 15,9 31,1 12,1 40,9

2009 13677566 100,0 14,6 30,5 13,6 41,2
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Позиции

Всего

Сельское 
хозяйство, 

лесо-
водство, 

охотничий 
промысел 
и рыболов-

ство

Про-
мыш-
лен-

ность

Строи-
тельство Услуги

В нацио-
нальных 
валютах * 

(млн)

%

2010 16822327 100,0 15,9 28,2 14,6 41,2

Львовская область
2003 10547 100,0 16,7 20,7 5,1 57,4

2004 12893 100,0 15,6 20,5 5,4 58,5

2005 15571 100,0 14,0 22,3 4,5 59,3

2006 19336 100,0 11,6 22,9 5,1 60,4

2007 25619 100,0 10,4 23,2 6,1 60,4

2008 32436 100,0 10,1 21,2 4,7 63,9

2009 33576 100,0 9,3 19,0 3,7 68,0

2010 38766 100,0 9,6 17,4 4,0 69,0

Волынская область
2003 3512 100,0 27,5 14,4 4,6 53,5

2004 4652 100,0 22,4 13,4 5,0 59,1

2005 5984 100,0 20,4 15,8 4,8 58,9

2006 6952 100,0 17,0 18,7 5,9 58,5

2007 9264 100,0 14,7 23,4 5,5 56,5

2008 11743 100,0 14,9 19,2 3,9 62,1

2009 11583 100,0 15,2 14,0 2,3 68,6

2010 13579 100,0 16,9 15,6 3,2 64,3

* Польша – польский злотый, Беларусь – белорусский рубль, Украина – гривна.

Табл. 4. Внешняя торговля (млн евро).

Позиции 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Люблинское воеводство:
экспорт 974,2 1026,0 : 1406,4 1614,3 1812,5 1403,0 1726,0 2141,7
в т.ч.:
в Беларусь : 41,8 : : 45,4 53,8 : : :
 в Украину 129,4 86,0 : : 147,4 186,7 : : :

импорт 603,3 596,0 : 871,3 1133,2 1488,0 1011,0 1290,5 1645,6
в т.ч.:
из Беларуси : 15,9 : : : 44,3 : : :
с Украины 38,6 41,1 : : : 34,1 : : :

сальдо 370,9 430,0 : 535,1 481,1 324,5 392,0 435,5 496,1
в т.ч.:
с Беларусью 25,9 : : : 9,5 : : :
с Украиной 90.8 44,9 : : : 152,6 : : :

Брестская область 
экспорт 603,5 729,0 786,3 905,0 960,1 1105,9 883,3 1193,8 1396,6
в т.ч.:
в Беларусь 9.9 29,9 46,3 46,6 22,5 47,0 16,9 18,6 20,0

Позиции 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

в Украину 24.8 27,2 41,3 56,4 58,0 77,2 55,1 80,6 82,7
экспорт 598,5 671,0 671,0 841,2 856,1 1130,2 924,7 1214,8 1387,3
в т.ч.:
из Польши 84.2 99,0 116,3 136,5 123,1 150,2 103,4 160,6 217,9
с Украины 24.8 27,2 41,3 56,4 58,0 77,2 55,1 80,6 82,7

сальдо 5.0 58,0 115,3 63,8 104,0 -24,3 -41,5 -21,0 9,3
в т.ч.:
с Польшей -74.3 -69,2 -69,9 -89,9 -100,6 -103,2 -86,5 -142,0 -197,9
с Украиной -4.3 -0,2 13,6 -2,5 5,3 1,3 -11,9 -21,9 -14,8

в т.ч.
экспорт 440,7 512,3 496,3 645,1 759,3 673,4 570,4 732,9 858,0

в т.ч.:
в Беларусь 52.9 51,5 39,2 61,6 94,7 79,8 90,5 132,0 163,5
в Беларусь 4.1 6,7 14,2 27,1 33,9 43,6 23,4 37,2 40,6

импорт 2634,7 911,5 744,8 896,8 1079,3 1734,9 1165,6 1525,8 2285,9
в т.ч.:
из Польши 117.0 112,5 169,7 213,2 260,0 493,9 366,7 457,8 462,5
из Беларуси 15.2 23,5 11,1 17,7 31,5 154,8 138,5 182,0 639,2

сальдо -2194.1 -399,2 -248,5 -251,7 -320,0 -1061,5 -595,2 -792,9 -1428,0
в т.ч.:
 с Польшей -64,1 -61,0 -130,5 -151,6 -165,3 -414,1 -276,2 -325,8 -299,0
 с Белару-
сью -11,1 -16,8 3,1 9,5 2,4 -111,2 -115,1 -144,7 -598,6

Волынская область
экспорт 183,2 220,9 224,0 269,6 309,4 313,6 229,2 327,1 461,4
в т.ч.:
 в Беларусь 15.8 17,2 22,8 24,5 31,3 28,1 26,3 33,3 32,5
в Беларусь 1.6 3,7 5,2 12,6 10,7 15,2 9,5 12,9 15,1

импорт 423,3 536,5 531,4 523,7 773,1 881,9 307,3 429,9 756,4
в т.ч.:
из Польши 28.2 34,0 50,4 58,9 66,6 111,7 65,7 100,0 95,4
 из Беларуси 12.8 17,6 63,9 32,7 18,8 20,4 18,8 28,7 76,3

сальдо -240.0 -315,6 -307,3 -254,1 -463,7 -568,3 -78,1 -102,8 -295,0
в т.ч.:
 с Польшей -12.4 -16,8 -27,6 -34,4 -35,4 -83,7 -39,4 -66,6 -63,0
с Беларусью -11.2 -13,9 -58,7 -20,1 -8,1 -5,2 -9,3 -15,8 -61,2

Источник: Собственная разработка на основании данных Главного управления статистики 
Брестской области, Главного управления статистики Львовской области, а также Главного 
управления статистики Волынской области. данные для Люблинского воеводства по: K. 
Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński, Handel zagraniczny województwa lubelskiego, [w:] P. Ciżkowicz, P. 
Opala (red.), Uwarunkowania krajowej i międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego, 
Warszawa 2011; Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2011 r., Małopolskie Obserwatorium 
Gospodarki, Kraków 2012. Официальный курс национальных валют к евро по данным 
Европейской Комиссии, (http://ec.евроpa.eu/budget/contracts _grants/info_contracts/inforевро/
inforевро_en.cfm (данные от 22 сентября 2013 г.).
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Табл. 5. Прямые заграничные инвестиции (млн евро*).

Позиции 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Люблинское 
воеводство**

: : : : 221 98 138 74 :

Брестская об-
ласть 

62 55 51 59 69 131 67 115 154

Львовская об-
ласть 

: 51 39 73 276 234 158 87 110

Волынская об-
ласть 

: 9 5 16 94 24 42 14 21

*  Официальный курс национальных валют к евро по данным Европейской Комиссии, 
(http://ec.евроpa.eu/budget/contracts_grants/info_con tracts/inforевро/inforевро_en.cfm (данные от 

22 сентября 2013 г.).

** данные по Люблинскому воеводству по: Оценка ВНП на душу населения и прямых 
заграничных инвестиций в воеводствах, а также показатели опережающей конъюнктуры. 

Экспертиза выполнена по заданию Министерства регионального развития, BIEC, Варшава 2011.

СОСТОЯНИЕ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Табл. 6. Промышленные и коммунальные стоки

Позиции 2003 2011

 Люблинское воеводство 114,2 80,8

Брестская область 70,9 69,5

Львовская область 255,5 207,7

Волынская область 34,7 44,2

Табл. 7. Промышленные и коммунальные стоки.

Позиции
Выброс промышленных 

загрязнений всего (тыс. т) 
Выброс промышленных 
загрязнений на 1 км2 (т/г)

пылевых газовых пылевых газовых

Люблинское воеводство 

2003 6,9 37,2 0,3 1,5

2011 2,4 33,8 0,1 1,3

Брестская область

2003 6,9 22,5 0,2 0,7

2011 4,7 22,4 0,1 0,7

Львовская область

2003 18,3 164,5 0,8 7,5

2011 13,6 242,8 0,6 11,1

Волынская областьt 

2003 1,3 5,3 0,1 0,3

2011 0,9 – 0,0 –

Табл. 8. Kанализaция

Позиции
Протяженность канализационной сети, 

км

2003 2011

Люблинское воеводство 2953,4 4853,6

Брестская область 950.5 953,5*

Львовская область 1771,3 1921,4

Волынская область 638.3 670,3
* данные за 2009 г

НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Табл. 9. Население по воеводствам и областям.

Позиции

Количе-
ство 

населе-
ния 

(тыс.)

В том числе
Насе-
ление 
на 100 

км2

Пока-
затель 
урбани-
зации

мужчины
(тыс.)

женщины

всего
(тыс.)

на 100 
мужчин

Люблинское воеводство
2003 2191,2 1064,5 1126,6 106 87 46,6

2004 2185,2 1061,3 1123,9 106 87 46,7

2005 2179,6 1058,0 1121,6 106 87 46,7

2006 2172,8 1053,8 1119,0 106 86 46,6

2007 2166,2 1050,0 1116,2 106 86 46,6

2008 2161,8 1047,0 1114,8 106 86 46,5

2009 2157,2 1044,6 1112,6 107 86 46,5

2010 2178,6 1056,4 1122,3 106 87 46,5

2011 2171,9 1053,0 1118,9 106 86 46,5

Брестская область 
2003 1450,2 682,5 767,7 112 44 62,4

2004 1439,3 676,7 762,6 113 44 62,7

2005 1439,3 670,0 756,8 113 44 63,1

2006 1426,8 665,0 752,8 113 44 63,5

2007 1417,8 660,7 749,0 113 43 64,5

2008 1404,5 657,8 746,7 114 43 65,0

2009 1399,2 655,3 743,9 114 43 65,7

2010 1394,8 653,5 741,3 113 43 66,5

2011 1391,4 652,1 739,3 113 42 67,2

Львовская область
2003 2598,3 1222,0 1358,0 111 119 59,7

2004 2588,0 1216,5 1353,2 111 119 59,9

2005 2577,1 1210,8 1348,0 111 118 60,1

2006 2568,4 1205,8 1344,3 111 118 60,3

2007 2559,8 1201,1 1340,4 112 117 60,5

2008 2552,9 1197,4 1337,2 112 117 60,6

2009 2549,6 1196,2 1335,0 112 117 60,7

2010 2544,7 1194,2 1332,2 112 117 60,8

2011 2540,9 1193,0 1329,6 111 117 60,8
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Волынская область 
2003 1048,8 492,0 554,1 113 52 50,2

2004 1044,8 489,8 552,2 113 52 50,4

2005 1040,4 487,2 550,5 113 52 50,7

2006 1038,0 485,9 549,4 113 52 50,9

2007 1036,4 485,0 548,7 113 52 51,2

2008 1036,2 484,8 548,7 113 52 51,4

2009 1036,7 485,2 548,7 113 52 51,6

2010 1037,1 485,9 548,5 113 52 51,8

2011 1038,6 487,1 548,8 113 52 51,9

.

Табл. 10. Население по поветам и районам.

Позиции

Население (тыс.) Населе-
ние на 1 

км2

Городское 
население 
(% общего 
количества 
населения)

всего мужчины женщи-
ны

 Люблинское воеводство

2003

Всего 2191,2 1064,5 1126,6 87 46,6

поветы:

Бялский 115,1 56,9 58,2 42 20,2

Билгорайский 104,9 51,8 53,1 62 32,6

Хелмский 74,3 36,7 37,5 39 6,2

Грубешовский 70,1 34,5 35,6 55 26,7

Яновский 48,4 24,1 24,3 55 24,5

Красноставский 77,4 37,5 39,9 75 25,4

Красьницкий 100,6 49,2 51,4 100 38,8

Любартовский 91,3 44,8 46,5 71 31,6

Люблинский 137,7 67,6 70,1 82 9,0

Ленчинский 57,2 28,2 28,9 90 38,3

Луковский 109,1 54,3 54,7 78 30,7

Опольский 63,6 31,1 32,5 79 29,9

Парчевский 37,1 18,3 18,8 39 27,9

Пулавский 117,6 56,7 60,9 126 49,5

Радзыньский 62,0 30,9 31,1 64 26,0

Рыкский 60,8 30,4 30,4 99 47,6

Сьвидницкий 72,6 35,2 37,4 155 59,1

Томашевский 89,9 44,4 45,5 60 25,2

Влодавский 40,6 20,1 20,6 32 33,6

Замойский 111,3 54,8 56,5 60 10,5

города с правами повета:

Бяла-Подляска 57,8 28,0 29,9 1180 100,0

Хелм 68,7 32,6 36,1 1963 100,0

Люблин 356,6 164,9 191,7 2426 100,0

Замосць 66,7 31,7 35,0 2223 100,0

2011

Всего 2171,9 1053,0 1118,9 86 46,5

поветы:

Позиции

Население (тыс.) Населе-
ние на 1 

км2

Городское 
население 
(% общего 
количества 
населения)

всего мужчины женщи-
ны

Бялский 114,1 56,5 57,5 41 20,3

Билгорайский 103,7 51,1 52,6 62 33,5

Хелмский 80,2 39,6 40,6 42 5,7

Грубешовский 68,2 33,5 34,7 54 27,6

Яновский 47,7 23,6 24,1 55 25,5

Красноставский 67,4 32,7 34,7 65 29,2

Красьницкий 99,8 48,6 51,0 99 39,1

Любартовский 90,5 44,3 46,2 70 31,4

Люблинский 147,5 72,1 75,3 88 8,3

Ленчинский 57,7 28,3 29,3 91 35,5

Луковский 109,9 54,7 55,2 79 30,7

Опольский 62,6 30,6 32,0 77 30,1

Парчевский 36,3 18,0 18,4 38 30,2

Пулавский 117,0 56,3 60,7 125 48,3

Радзыньский 61,3 30,6 30,7 63 26,4

Рыкский 58,8 29,3 29,5 96 46,8

Сьвидницкий 73,3 35,4 38,0 157 59,1

Томашевский 88,0 43,4 44,6 59 28,2

Влодавский 39,9 19,8 20,2 32 34,5

Замойский 109,7 54,0 55,7 59 10,7

города с правами повета:

Бяла-Подляска 58,0 27,9 30,1 1184 100,0

Хелм 66,2 31,1 35,0 1891 100,0

Люблин 348,6 160,5 188,1 2371 100,0

Замосць 65,8 31,1 34,7 2193 100,0

Брестская область

2003

Всего 1444,74 679,6 765,1 44 62,4

районы:

Барановичский 45,6 21,2 24,5 21 5,3

Берёзовский 71,1 33,9 37,2 51 59,8

Брестский 44,9 21,4 23,5 28 3,0

Дрогичинский 47,6 22,2 25,4 26 35,0

Ганцевичский 34,3 16,5 17,8 20 41,6

Ивацевичский 64,9 32,7 32,2 22 46,0

Ивановский 47,9 22,4 25,5 31 33,3

Каменецкий 42,0 19,6 22,3 25 33,7

Кобринский 90,2 42,3 47,9 44 56,2

Ляховичский 33,8 15,9 17,9 25 32,9

Лунинецкий 76,9 37,2 39,7 29 47,5

Малоритский 27,7 13,2 14,5 20 41,8

Пинский 57,6 27,1 30,6 18 4,6

Пружанский 59,3 27,7 31,6 21 42,2

Столинский 85,7 41,4 44,4 26 30,2
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Позиции

Население (тыс.) Населе-
ние на 1 

км2

Городское 
население 
(% общего 
количества 
населения)

всего мужчины женщи-
ны

Жабинковский 25,3 11,8 13,5 37 50,6

города, имеющие статус района:

Барановичи 167,0 77,4 89,6 3040 100,0

Брест 293,3 134,9 158,4 3959 100,0

Пинск  129,4 60,8 68,5 3085 100,0

2011

Всего 1391,4 652,1 739,3 42 67,2

районы:

Барановичский 40,2 18,8 21,4 18 5,4

Берёзовский 65,4 31,2 34,2 46 63,9

Брестский 39,5 19,0 20,5 26 3,2

Дрогичинский 40,6 18,9 21,7 22 39,8

Ганцевичский 29,9 14,5 15,4 17 46,5

Ивацевичский 57,6 29,0 28,6 19 50,9

Ивановский 42,0 19,8 22,2 27 39,0

Каменецкий 37,6 17,8 19,8 22 36,6

Кобринский 86,7 40,6 46,1 42 59,7

Ляховичский 28,7 13,5 15,2 21 38,0

Лунинецкий 71,1 34,4 36,7 26 51,9

Малоритский 25,0 11,9 13,1 18 46,7

Пинский 49,3 23,2 26,1 15 4,4

Пружанский 50,4 23,7 26,7 18 47,1

Столинский 77,6 37,7 39,9 23 32,1

Жабинковский 24,8 11,5 13,3 36 53,4

города, имеющие статус района:

Барановичи 169,9 76,8 93,1 3383 100,0

Брест 320,9 147,6 173,3 2209 100,0

Пинск 134,2 62,2 72,0 2832 100,0

Львовская область

2003

Всего 2579,9 1222,0 1358,0 119 59,7

районы:

Бродовский 29,7 33,5 54 40,7

Бусский 49,7 23,1 26,5 58 33,5

Дрогобычский 75,7 35,9 39,9 63 8,2

Городокский 72,3 33,8 38,5 100 33,4

Яворовский 122,8 60,1 62,7 80 44,4

Каменка-
Бугский

60,7 28,7 32,1 70 39,1

Мостисский 60,6 28,4 32,1 72 25,7

Николаевский 65,4 31,7 33,7 95 26,9

Перемышлян-
ский

45,8 21,2 24,6 50 24,4

Пустомытов-
ский

111,0 52,6 58,4 117 13,6

Позиции

Население (тыс.) Населе-
ние на 1 

км2

Городское 
население 
(% общего 
количества 
населения)

всего мужчины женщи-
ны

Радеховский 51,7 24,5 27,2 45 24,7

Самборский 73,2 34,5 38,8 78 14,8

Сколевский 49,0 23,6 25,4 33 26,8

Сокальский 96,7 46,0 50,7 62 35,6

Старосамбор-
ский

80,8 38,7 42,1 65 22,4

Стрыйский 62,8 29,8 33,1 78 3,7

Турковский 26,5 27,0 45 17,1

Золочевский 73,4 34,5 38,8 67 38,5

Жолковский 108,7 52,4 56,3 84 33,3

Жидачовский 36,7 42,1 79 39,5

города, имеющие статус района:

Борислав 40,0 18,4 21,5 1043 100,0

Дрогобыч 97,4 46,2 51,2 2212 100,0

Львов 751,1 353,7 397,4 4438 100,0

Моршин 4,9 2,2 2,7 3194 100,0

Новый Раздол 27,7 12,9 14,7 1245 100,0

Самбор 35,5 16,7 18,9 2388 100,0

Стрый 61,3 29,4 31,9 3629 100,0

Трускавец 22,0 10,5 11,6 3822 100,0

Червоноград 84,2 39,5 44,7 4019 100,0

2011

Всего 2522,6 1192,9 1329,6 116 60,3

районы:

Бродовский 60,5 28,5 32,0 52 42,7

Бусский 46,5 21,7 24,8 55 34,7

Дрогобычский 74,6 35,5 39,1 62 8,5

Городокский 69,2 32,3 36,9 95 34,9

Яворовский 123,5 60,7 62,9 80 46,0

Каменка-Бугский 57,4 27,2 30,3 66 40,0

Мостисский 57,5 27,2 30,2 68 27,0

Николаевский 63,1 30,4 32,7 93 27,8

Перемышлян-
ский

40,2 18,7 21,5 44 26,4

Пустомытовский 113,0 53,6 59,4 119 13,0

Радеховский 48,6 23,0 25,6 42 26,2

Самборский 69,6 33,0 36,7 75 16,2

Сколевский 47,5 22,9 24,6 32 26,7

Сокальский 93,7 44,7 49,0 60 37,0

Старосамбор-
ский

78,2 37,6 40,6 63 22,7

Стрыйский 62,2 29,6 32,6 77 3,8

Турковский 50,5 25,1 25,4 42 16,6

Золочевский 70,2 33,3 36,8 64 40,7

Жолковский 109,7 53,2 56,5 85 35,0
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Позиции

Население (тыс.) Населе-
ние на 1 

км2

Городское 
население 
(% общего 
количества 
населения)

всего мужчины женщи-
ны

Жидачовский 71,5 33,5 38,1 72 41,3

 города, имеющие статус района:

Борислав 37,5 17,1 20,4 986 100,0

Дрогобыч 96,0 44,8 51,1 2133 100,0

Львов 750,3 350,9 399,4 4388 100,0

Моршин 4,5 2,0 2,5 2275 100,0

Новый Раздол 29,0 13,6 15,5 1320 100,0

Самбор 34,7 16,1 18,5 2313 100,0

Стрый 59,8 28,5 31,3 3517 100,0

Трускавец 21,1 10,0 11,1 2637 100,0

Червоноград 82,5 38,3 44,2 3929 100,0

Волынская область

2003

Всего 1046,1 492,0 554,0 52 49,7

районы

Гороховский 56,8 26,3 30,5 51 26,2

Иваничевский 35,2 16,5 18,7 55 19,3

Камень-
Каширский

62,1 30,1 32,0 36 17,4

Киверцовский 66,1 31,3 34,8 47 38,3

Ковельский 42,7 20,0 22,7 25 19,4

Любешовский 36,9 18,2 18,7 25 14,9

Любомльский 42,5 20,3 22,2 29 31,5

Локачинский 25,0 11,8 13,2 35 16,0

Луцкий 58,0 27,3 30,7 60 10,2

Маневичский 57,2 27,6 29,6 25 24,7

Ратновский 52,2 25,3 26,9 36 24,9

Рожищенский 42,6 19,9 22,7 46 35,9

Старовыжевский 33,4 15,9 17,5 30 15,3

Шацкий 17,9 8,7 9,3 24 31,3

Турийский 28,5 13,3 15,1 24 30,9

Владимир-
Волынский

27,8 13,0 14,8 27 7,9

города, имеющие статус района:

Ковель 66,0 31,0 34,9 1404 100,0

Луцк 199,5 90,8 108,6 4750 100,0

Нововолынск 58,0 26,9 31,1 3412 100,0

Владимир-
Волынский

37,7 17,7 20,0 2218 100,0

2011

Всего 1035,9 487,1 548,8 52 51,9

 районы

Гороховский 53,2 24,8 28,4 47 28,2

Иваничевский 32,7 15,5 17,2 51 20,8

Камень-
Каширский

63,2 30,6 32,6 36 18,9

Позиции

Население (тыс.) Населе-
ние на 1 

км2

Городское 
население 
(% общего 
количества 
населения)

всего мужчины женщи-
ны

Киверцовский 63,4 30,4 33,0 45 37,7

Ковельский 40,9 19,1 21,8 24 21,2

Любешовский 36,3 18,0 18,3 25 15,8

Любомльский 39,8 19,0 20,8 27 33,2

Локачинский 23,0 10,9 12,1 32 17,0

Луцкий 61,2 28,9 32,3 63 9,8

Маневичский 55,3 26,9 28,4 24 26,4

Ратновский 51,8 25,0 26,8 36 26,8

Рожищенский 40,3 18,9 21,4 43 38,1

Старовыжевский 30,9 14,9 16,0 28 16,8

Шацкий 17,1 8,3 8,8 23 31,6

Турийский 26,5 12,6 13,9 22 33,6

Владимир-
Волынский

25,9 12,2 13,7 25 8,6

 города, имеющие статус района:

Ковель 68,1 31,8 36,3 1461 100,0

Луцк 210,0 94,7 115,3 5073 100,0

Нововолынск 57,8 26,7 31,1 3409 100,0

Владимир-
Волынский

38,5 17,9 20,6 2281 100,0

Табл. 11. Население по возрастным группам.

Позиции
2003 2011

всего мужчины женщины всего мужчины женщины

Люблинское воеводство

Всего 2191,2 1064,5 1126,6 2171,9 1053,0 1118,9

в том числе в возрасте:

    0-4 108,0 55,5 52,5 112,4 57,4 55,0

    5-9 127,9 65,2 62,7 103,2 53,0 50,2

   10-14 160,3 82,2 78,1 114,8 58,9 55,9

   15-19 187,2 95,9 91,3 140,1 71,5 68,6

   20-24 184,6 95,3 89,3 163,4 83,5 79,9

   25-29 161,7 83,6 78,1 181,4 93,6 87,9

   30-34 141,7 72,5 69,3 168,7 87,1 81,5

   35-39 134,2 68,4 65,8 154,1 79,2 74,9

   40-44 147,7 74,7 73,0 134,5 68,3 66,1

   45-49 169,6 84,5 85,0 135,7 68,3 67,4

   50-54 155,5 75,5 80,0 155,4 76,8 78,5

   55-59 115,7 53,8 61,9 158,2 76,3 81,9

   60-64 89,0 39,8 49,2 132,8 60,6 72,2

   65-69 90,8 39,4 51,4 84,5 36,2 48,3

70 лет и старше 217,3 78,2 139,1 232,7 82,1 150,5

Брестская область

Всего 1450.1 682,5 767,6 1391,5 652,1 739,3

в том числе в возрасте:



129

Strategia Współpracy Transgranicznej  Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020

128

Позиции
2003 2011

всего мужчины женщины всего мужчины женщины

0-4 75,9 38,9 36,9 84,9 43,7 41,3

5-9 81,1 41,8 39,2 72,8 37,3 35,5

10-14 104,4 53,4 51,0 76,1 39,0 37,1

15-19 115,5 59,5 56,0 81,3 42,5 38,8

20-24 103,5 52,6 50,9 95,4 50,1 45,4

25-29 102,5 51,3 51,3 105,6 54,0 51,7

30-34 101,6 50,3 51,3 99,7 49,8 50,0

35-39 103,1 51,0 52,1 99,3 48,5 50,8

40-44 118,9 58,6 60,3 96,8 47,2 49,6

45-49 111,7 53,8 57,9 103,3 49,5 53,8

50-54 92,3 43,4 48,9 112,7 53,3 59,5

55-59 66,8 30,3 36,6 91,2 40,9 50,2

60-64 62,4 26,4 36,0 77,8 33,3 44,5

65-69 67,9 25,7 42,2 47,1 18,7 28,3

70 лет и старше 142,6 45,5 97,0 147,3 44,4 102,9

Львовская область

Всего 2579,9 1222,0 1358,0 2522,6 1192,9 1329,6

в том числе в возрасте:

0-4 120,0 61,2 58,7 142,5 73,2 69,3

5-9 145,5 74,5 71,0 126,4 64,6 61,8

10-14 181,6 92,7 88,9 124,3 63,6 60,7

15-19 214,9 110,2 104,7 162,2 82,9 79,3

20-24 211,2 111,4 99,8 196,3 100,2 96,1

25-29 182,1 92,5 89,6 219,0 115,1 103,9

30-34 180,1 90,7 89,3 187,7 95,6 92,1

35-39 179,0 89,6 89,4 175,0 87,4 87,6

40-44 207,8 102,2 105,6 172,9 85,5 87,3

45-49 188,5 90,9 97,6 179,5 86,8 92,7

50-54 150,1 69,4 80,7 197,2 92,9 104,3

55-59 126,4 56,5 69,9 152,3 68,4 83,9

60-64 119,5 50,7 68,8 127,5 54,1 73,4

65-69 125,5 50,1 75,5 91,4 36,3 55,1

70 лет и старше 247,7 79,3 168,4 268,6 86,3 182,2

Волынская область

Всего 1046,1 492,0 554,0 1035,9 487,1 548,7

в том числе в возрасте:

0-4 58,2 29,9 28,2 73,4 38,1 35,3

5-9 65,3 33,7 31,7 61,7 31,8 29,9

10-14 78,4 40,2 38,2 59,3 30,5 28,8

15-19 89,2 45,1 44,1 67,3 34,6 32,7

20-24 81,9 40,2 41,7 79,1 40,3 38,8

25-29 77,0 39,0 37,9 89,3 43,8 45,5

30-34 72,2 36,5 35,7 78,5 39,3 39,2

35-39 68,6 34,5 34,1 73,6 36,7 36,9

40-44 79,2 39,0 40,3 67,0 33,0 34,0

Позиции
2003 2011

всего мужчины женщины всего мужчины женщины

45-49 73,9 36,0 37,9 68,0 33,0 35,0

50-54 60,4 28,5 31,9 75,8 35,5 40,3

55-59 43,8 20,1 23,7 58,8 26,6 32,3

60-64 44,0 18,0 25,9 50,8 21,7 29,1

65-69 48,7 18,1 30,6 31,0 12,1 18,9

70 лет и старше 105,3 33,1 72,2 102,3 30,2 72,1

Табл. 12. Естественное движение  населения по воеводствам и областям.

Позиции

Живые 
рожде-

ния

Смер-
ти

Есте-
ственный 
прирост

Живые 
рожде-

ния

Смер-
ти

Есте-
ственный 
прирост

всего на 1000 жителей

Люблинское воеводство

2003 21261 22807 -1546 9,7 10,4 -0,7

2004 20794 22797 -2003 9,5 10,4 -0,9

2005 21346 23182 -1836 9,8 10,6 -0,8

2006 21496 22678 -1182 9,9 10,4 -0,5

2007 21795 23323 -1528 10,1 10,8 -0,7

2008 23009 23428 -419 10,6 10,8 -0,2

2009 22964 23703 -739 10,6 11,0 -0,3

2010 22635 23037 -402 10,4 10,6 -0,2

2011 21363 22981 -1618 9,8 10,6 -0,7

Брестская область 

2003 14724 20427 -5703 10,2 14,1 -3,9

2004 14706 19975 -5269 10,2 13,9 -3,6

2005 14882 20346 -5464 10,4 14,2 -3,8

2006 15641 19438 -3797 11,0 13,7 -2,7

2007 16813 19019 -2206 11,9 13,5 -1,6

2008 17187 19265 -2078 12,2 13,7 -1,5

2009 17166 19596 -2430 12,2 14,0 -1,8

2010 17076 19956 -2880 12,2 14,3 -2,1

2011 17635 19810 -2175 12,7 14,2 -1,5

Львовская область

2003 25009 34785 -9776 9,6 13,4 -3,8

2004 26255 34087 -7832 10,1 13,2 -3,0

2005 26082 35271 -9189 10,1 13,7 -3,6

2006 27272 34745 -7473 10,6 13,5 -2,9

2007 27454 34891 -7437 10,7 13,6 -2,9

2008 29007 35126 -6119 11,4 13,8 -2,4

2009 30079 32848 -2769 11,8 12,9 -1,1

2010 28651 32644 -3993 11,2 12,8 -1,6

2011 28904 31162 -2258 11,4 12,3 -0,9

Волынская область

2003 11883 15459 -3576 11,3 14,7 -3,4

2004 12468 15175 -2707 11,9 14,5 -2,6
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Позиции

Живые 
рожде-

ния

Смер-
ти

Есте-
ственный 
прирост

Живые 
рожде-

ния

Смер-
ти

Есте-
ственный 
прирост

всего на 1000 жителей

2005 12756 16012 -3256 12,2 15,4 -3,2

2006 13728 15615 -1887 13,2 15,0 -1,8

2007 13990 15471 -1481 13,5 14,9 -1,4

2008 15301 15594 -293 14,8 15,0 -0,2

2009 15290 14628 662 14,8 14,1 0,7

2010 14848 14362 486 14,3 13,9 0,4

2011 14620 13842 778 14,1 13,3 0,8

Табл. 13. Естественное движение  населения в 2011 г. по поветам и районам.

Позиции

Живые 
рожде-

ния

Смер-
ти

Есте-
ствен-
ный 

прирост

Живые 
рожде-

ния

Смер-
ти

Есте-
ствен-
ный 

прирост

всего на 1000 жителей

Люблинское 
воеводство 21363 22981 -1618 9,8 10,6 -0,7

Поветы:

Бялский 1194 1374 -180 10,5 12,0 -1,6

Билгорайский 974 1101 -127 9,4 10,6 -1,2

Хелмский 814 999 -185 10,1 12,4 -2,3

Грубешовский 601 827 -226 8,8 12,1 -3,3

Яновский 440 545 -105 9,2 11,4 -2,2

Красноставский 569 909 -340 8,4 13,5 -5,0

Красьницкий 900 1028 -128 9,0 10,3 -1,3

Любартовский 1021 1044 -23 11,3 11,5 -0,3

Люблинский 1493 1518 -25 10,2 10,3 -0,2

Ленчинский 658 480 178 11,4 8,3 3,1

Луковский 1293 1048 245 11,8 9,5 2,2

Опольский 620 755 -135 9,9 12,0 -2,2

Парчевский 390 419 -29 10,7 11,5 -0,8

Пулавский 1053 1211 -158 9,0 10,3 -1,4

Радзыньский 685 702 -17 11,2 11,4 -0,3

Рыкский 550 661 -111 9,3 11,2 -1,9

Сьвидницкий 675 775 -100 9,2 10,6 -1,4

Томашевский 843 1013 -170 9,6 11,5 -1,9

Влодавский 411 465 -54 10,3 11,6 -1,4

Замойский 1019 1331 -312 9,3 12,1 -2,8

Города с правами повета

Бяла-Подляска 576 408 168 9,9 7,0 2,9

Хелм 566 609 -43 8,5 9,2 -0,7

Люблин 3471 3263 208 9,9 9,4 0,6

Замосць 547 496 51 8,3 7,5 0,8

Брестская об-
ласть 17635 19810 -2175 12,7 14,2 -1,5

Позиции

Живые 
рожде-

ния

Смер-
ти

Есте-
ствен-
ный 

прирост

Живые 
рожде-

ния

Смер-
ти

Есте-
ствен-
ный 

прирост

всего на 1000 жителей

Районы:

Барановичский 518 903 -385 12,8 22,3 -9,5

Берёзовский 783 970 -187 11,9 14,7 -2,8

Брестский 607 604 3 15,4 15,3 0,1

Дрогичинский 481 850 -369 11,7 20,7 -9,0

Ганцевичский 339 514 -175 11,3 17,1 -5,8

Ивацевичский 667 1015 -348 11,5 17,5 -6,0

Ивановский 547 801 -254 12,9 18,9 -6,0

Каменецкий 486 605 -119 12,8 16,0 -3,2

Кобринский 1182 1265 -83 13,6 14,6 -1,0

Ляховичский 294 655 -361 10,1 22,5 -12,4

Лунинецкий 851 1058 -207 11,9 14,8 -2,9

Малоритский 337 420 -83 13,4 16,7 -3,3

Пинский 576 1175 -599 11,6 23,6 -12,0

Пружанский 544 1002 -458 10,7 19,7 -9,0

Столинский 1108 1302 -194 14,2 16,6 -2,4

Жабинковский 331 375 -44 13,3 15,1 -1,8

Города, имеющие статус района:

Барановичи 2080 2014 66 12,3 11,9 0,4

Брест 4204 2932 1272 13,2 9,2 4,0

Пинск 1700 1350 350 12,8 10,1 2,7

Львовская 
область 28904 31162 -2258 11,4 12,3 -0,9

Районы:

Бродовский 646 895 -249 10,7 14,8 -4,1

Бусский 617 717 -100 13,3 15,4 -2,1

Дрогобычский 914 1 096 -182 12,3 14,7 -2,4

Городокский 830 973 -143 12,0 14,0 -2,0

Яворовский 1 770 1 250 520 14,3 10,1 4,2

Каменка-
Бугский 746 821 -75 13,0 14,3 -1,3

Мостисский 716 812 -96 12,5 14,1 -1,6

Николаевский 801 809 -8 12,6 12,8 -0,2

Перемыш-
лянский 490 752 -262 12,2 18,7 -6,5

Пустомытовский 1 355 1 420 -65 12,0 12,6 -0,6

Радеховский 572 700 -128 11,8 14,4 -2,6

Самборский 830 937 -107 11,9 13,5 -1,6

Сколевский 759 728 31 16,0 15,4 0,6

Сокальский 1 082 1 272 -190 11,6 13,6 -2,0

Старосамбор-
ский 909 1 121 -212 11,6 14,3 -2,7

Стрыйский 709 803 -94 11,4 12,9 -1,5

Турковский 800 693 107 15,9 13,8 2,1
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Позиции

Живые 
рожде-

ния

Смер-
ти

Есте-
ствен-
ный 

прирост

Живые 
рожде-

ния

Смер-
ти

Есте-
ствен-
ный 

прирост

всего на 1000 жителей

Золочевский 774 1 002 -228 11,0 14,3 -3,3

Жолковский 1 380 1 341 39 12,6 12,3 0,3

Жидачовский 776 1 251 -475 10,9 17,5 -6,6

Города, имеющие статус района:

Борислав 417 489 -72 11,2 13,2 -2,0

Дрогобыч 974 1 007 -33 9,9 10,2 -0,3

Львов 7 604 7 892 -288 10,0 10,4 -0,4

Моршин 59 51 8 9,7 8,4 1,3

Новый 
Раздол 304 196 108 10,6 6,8 3,8

Самбор 382 397 -15 10,9 11,3 -0,4

Стрый 588 623 -35 9,8 10,3 -0,5

Трускавец 208 198 10 7,0 6,7 0,3

Червоноград 892 916 -24 10,8 11,1 -0,3

Волынская 
область 14620 13842 778 14,1 13,3 0,8

Районы:

Гороховский 637 889 -252 11,9 16,6 -4,7

Иваничев-
ский 390 514 -124 11,9 15,6 -3,7

Камень-
Каширский 1189 770 419 19,0 12,3 6,7

Киверцовский 1039 911 128 16,2 14,2 2,0

Ковельский 583 728 -145 14,4 17,9 -3,5

Любешовский 579 482 97 16,1 13,4 2,7

Любомльский 569 635 -66 14,3 15,9 -1,6

Локачинский 283 337 -54 12,3 14,7 -2,4

Луцкий 944 785 159 15,5 12,9 2,6

Маневичский 872 788 84 15,8 14,3 1,5

Ратновский 836 705 131 16,2 13,6 2,6

Рожищенский 619 643 -24 15,3 15,9 -0,6

Старовыжев-
ский 452 515 -63 14,6 16,7 -2,1

Шацкий 219 299 -80 12,8 17,5 -4,7

Турийский 399 478 -79 15,1 18,0 -2,9

Владимир
-Волынский 379 445 -66 14,8 17,3 -2,5

Города, имеющие статус района:

Ковель 1002 737 265 14,6 10,8 3,8

Луцк 2607 1981 626 12,3 9,3 3,0

Нововолынск 647 734 -87 11,2 12,7 -1,5

Владимир-
Волынский 375 466 -91 9,7 12,0 -2,3

Табл. 14. Естественное движение  населения по воеводствам и областям.

Позиции

Иммиграция Эмиграция Сальдо миграции

всего
в том чис-
ле из-за 
границы

всего
в том 
числе 

за грани-
цу

всего на 1000 
жителей

Люблинское воеводство
2003 23808 161 28378 155 -4570 -2,1

2004 23808 273 28268 182 -4460 -2,0

2005 23421 331 28322 327 -4901 -2,2

2006 24903 270 31496 1703 -6593 -3,0

2007 28152 537 33903 1145 -5751 -2,6

2008 20711 524 25144 839 -4433 -2,0

2009 20643 576 24796 492 -4153 -1,9

2010 21071 421 25976 459 -4905 -2,3

2011 20642 407 25778 583 -5136 -2,4

Брестская область
2003 32935 3056 35292 1800 -2357 -1,6

2004 33903 2214 36514 1549 -2611 -1,8

2005 33345 1790 37224 1461 -3879 -2,7

2006 36062 2050 38398 1139 -2336 -1,6

2007 35843 2076 38059 1260 -2216 -1,6

2008 36895 2205 36783 1221 112 0,1

2009 39583 2624 42476 1060 -2893 -2,1

2010 34431 2848 35967 941 -1536 -1,1

2011 31369 3519 32386 931 -1017 -0,7

Львовская область
2003 32293 464 35201 1587 -2908 -1,1

2004 32919 562 35357 1138 -2438 -0,9

2005 33187 537 34910 944 -1723 -0,7

2006 33248 531 34491 811 -1243 -0,5

2007 32293 522 33490 723 -1197 -0,5

2008 31106 549 31837 582 -731 -0,3

2009 29511 529 30054 636 -543 -0,2

2010 31857 516 32733 574 -876 -0,3

2011 30172 601 31724 563 -1552 -0,6

Волынская область
2003 14178 434 16514 1262 -2336 -2,2

2004 18669 460 19973 1001 -1304 -1,2

2005 18706 469 19798 901 -1092 -1,0

2006 19749 445 20263 806 -514 -0,5

2007 19973 528 20084 865 -111 -0,1

2008 19053 590 18975 541 78 0,0

2009 17072 470 17290 437 -218 -0,3

2010 17718 479 17720 372 -2 0,0

2011 17253 485 16582 289 671 0,6
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Табл. 15. Миграция в 2011 г.

Позиции

Иммиграция Эмиграция Сальдо миграции

всего

в том 
числе из-
за грани-

цы

всего

в том 
числе 

за грани-
цу

всего на 1000 
жителей

Люблинское 
воеводство 20642 407 25778 583 -5136 -2,4

Поветы:

Бялский 1128 9 1256 20 -128 -1,1

Билгорайский 811 18 1059 14 -248 -2,4

Хелмский 877 16 1032 10 -155 -1,9

Грубешовский 567 15 994 16 -427 -6,2

Яновский 349 23 511 23 -162 -3,4

Красностав-
ский 654 18 750 9 -96 -1,4

Красьницкий 773 27 1019 49 -246 -2,5

Любартовский 959 39 1028 26 -69 -0,8

Люблинский 2470 18 1501 18 969 6,6

Ленчинский 726 4 926 23 -200 -3,5

Луковский 798 7 1344 11 -546 -5,0

Опольский 570 8 835 35 -265 -4,2

Парчевский 325 6 465 8 -140 -3,9

Пулавский 1113 21 1294 43 -181 -1,6

Радзыньский 478 5 728 6 -250 -4,1

Рыкский 540 3 888 3 -348 -5,9

Сьвидницкий 848 21 850 74 -2 0,0

Томашевский 774 21 1172 25 -398 -4,5

Влодавский 441 9 618 12 -177 -4,4

Замойский 1200 26 1278 12 -78 -0,7

Города с правами повета

Бяла-
Подляска 476 8 695 9 -219 -3,8

Хелм 585 39 903 23 -318 -4,8

Люблин 2631 28 3755 87 -1124 -3,2

Замосць 549 18 877 27 -328 -5,0

Брестская 
область 31369 3519 32386 931 -1017 -0,7

Районы:

Барано-
вичский 1175 79 1334 33 -159 -3,9

Берёзовский 1625 140 2214 37 -589 -8,9

Брестский 1202 168 1015 24 187 4,7

Дрогичинский 637 32 1328 15 -691 -16,8

Ганцевичский 793 40 1220 20 -427 -14,2

Ивацевичский 1402 89 2001 38 -599 -10,3

Ивановский 981 62 1511 14 -530 -12,5

Каменецкий 636 58 1117 17 -481,0 -12,7

Кобринский 1870 187 2344 74 -474 -5,5

Ляховичский 571 10 987 5 -416 -14,3

Позиции

Иммиграция Эмиграция Сальдо миграции

всего

в том 
числе из-
за грани-

цы

всего

в том 
числе 

за грани-
цу

всего на 1000 
жителей

Лунинецкий 1258 77 2013 1 -755 -10,6

Малоритский 406 114 576 21 -170 -6,7

Пинский 1280 98 1768 36 -488 -9,8

Пружанский 994 168 1373 35 -379 -7,5

Столинский 969 30 2030 5 -1061 -13,6

Жабинков-
ский 625 90 629 - -4 -0,2

Города, имеющие статус района:

Барановичи 3792 314 3111 147 681 4

Брест 7240 1595 3416 288 3824 12,0

Пинск 3913 168 2399 121 1514 11,4

Lviv Oblast 30172 601 31724 563 -1552 -0,6
Районы:

Бродовский 672 745 -73 -1,2

Бусский 630 601 29 0,7

Дрогобычский 1054 786 268 3,6

Городокский 485 470 15 0,2

Яворовский 1 203 1233 -30 -0,3

Каменка-Буг-
ский 503 533 -30 -0,5

Мостисский 577 459 118 2,1

Николаевский 608 701 -93 -1,5

Перемышлян-
ский 337 413 -76 -1,9

Пустомытов-
ский 1 199 643 556 4,9

Радеховский 630 657 -27 -0,6

Самборский 887 956 -69 -1,0

Сколевский 696 531 165 3,5

Сокальский 1 221 1131 90 0,9

Старосамбор-
ский 1226 1030 196 2,5

Стрыйский 812 684 128 2,1

Турковский 551 668 -117 -2,3

Золочевский 927 904 23 0,3

Жолковский 1 370 1531 -161 -1,5

Жидачовский 800 903 -103 -1,4

Города, имеющие статус района:

Борислав 487 461 26 0,7

Дрогобыч 1354 1931 -577 -5,9

Львов 8 567 10175 -1608 -2,1

Моршин 49 101 -52 -11,4

Новый Раздол 539 436 103 3,6

Самбор 571 615 -44 -1,3

Стрый 943 1029 -86 -1,4
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Позиции

Иммиграция Эмиграция Сальдо миграции

всего

в том 
числе из-
за грани-

цы

всего

в том 
числе 

за грани-
цу

всего на 1000 
жителей

Трускавец 302 418 -116 -5,5

Червоноград 972 979 -7 -0,1

Волынская 
область 17253 485 16582 289,0 671,0 0,6

Районы:

Гороховский 663 14 950 4,0 -287,0 -5,3

Иваничевский 393 8 538 8,0 -145,0 -4,3

Камень-
Каширский 766 38 815 17,0 -49,0 -0,8

Киверцовский 1082 30 1251 8,0 -169,0 -2,7

Ковельский 677 10 709 12,0 -32,0 -0,9

Любешовский 402 7 350 18,0 52,0 1,5

Любомльский 480 5 461 2,0 19,0 0,4

Локачинский 218 11 266 6,0 -48,0 -2,1

Луцкий 1520 39 1095 22,0 425,0 7,0

Маневичский 812 13 933 11,0 -121,0 0,0

Ратновский 724 49 753 20,0 -29,0 -0,6

Рожищенский 249 4 449 6,0 -200,0 -4,9

Старовыжев-
ский 345 11 388 1,0 -43,0 -1,4

Шацкий 243 8 189 6,0 54,0 3,1

Турийский 557 12 574 − -17,0 -0,6

Владимир-
Волынский 599 9 511 4,0 88,0 3,4

Города, имеющие статус района:

Ковель 1088 45 876 14,0 212,0 3,1

Луцк 4491 118 3837 95,0 654,0 3,0

Нововолынск 898 39 698 29,0 200,0 3,4

Владимир-
Волынский 1046 15 939 6,0 107,0 2,8

Табл. 16. Естественный прирост и сальдо миграции (на 1000 жителей).

Позиции 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Естественный прирост:
Люблинское 
воеводство -0,7 -0,9 -0,8 -0,5 -0,7 -0,2 -0,3 -0,2 -0,7
Брестская область -3,9 -3,6 -3,8 -2,7 -1,6 -1,5 -1,8 -2,1 -1,5
Львовская область -3,8 -3,0 -3,6 -2,9 -2,9 -2,4 -1,1 -1,6 -0,9
Волынская 
область -3,4 -2,6 -3,2 -1,8 -1,4 -0,2 0,7 0,4 0,8

Сальдо миграции:
Люблинское 
воеводство -2,1 -2,0 -2,2 -3,0 -2,6 -2,0 -1,9 -2,3 -2,4
Брестская область -1,6 -1,8 -2,7 -1,6 -1,6 0,1 -2,1 -1,1 -0,7

Львовская область -1,1 -0,9 -0,7 -0,5 -0,5 -0,3 -0,2 -0,3 -0,6
Волынская 
область -2,2 -1,2 -1,0 -0,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 0,6

Табл. 17. Работающие по секторам экономики, безработные и среднемесячная 
зарплата (брутто).

Позиции

Работающие

Уровень 
зареги-
стриро-
ванной 
безра-
ботицы

Уровень 
безрабо-
тицы по 
ИЭАН

Средне-
месячная 
зарплата 
(брутто) в 
нацио-
нальных 
валютах

всего

в том числе по секторам:

сельское 
хозяйство, 
охотничий 
промысел, 
лесовод-
ство и 
рыболов-
ство

промышлен-
ность 
и строитель-
ство

услуги

Люблинское воеводство

2003 725,3 278,3 133,1 313,9 18,7 16,0 1907,96

2011 803,6 308,0 143,5 352,1 13,2 10,3 3066,32

Брестская область

2003 606,0 107,0 185,8 313,2 3,8 : :

2011 641,8 92,7 216,2 332,9 0,7 : 1646800,00

Львовская область

2003 1141,9 278,0 270,7 593,2 3,9 10,3 419,14

2011 1100,7 204,3 242,0 654,4 1,5 7,7 2244,00

Волынская область

2003 436,0 138,5 70,3 227,2 4,9 : 318,82

2011 440,1 116,1 66,8 257,2 1,8 8,3 1994,00

ТРАНСПОРТНАЯ И ПОГРАНИЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Табл. 18. Транспортная инфраструктура.

Позиции

Обществен-
ные дороги 
с твердым 
покрытием

Эксплуатиру-
емые желез-
нодорожные 

линии

Обществен-
ные дороги 
с твердым 
покрытием

Эксплуатиру-
емые желез-
нодорожные 

линии

Коли-
чество 

легковых 
автомо-
билей

км км на 100 км2 тыс. шт.
Люблинское воеводство

2003 9445,0 1066,0 28,8 3,3 :

2011 10462,0 1062,0 31,9 3,2 418,3

Брестская область
2003 17900,0 1049,0 71,2 4,2 573,3

2011 21325,1 1041,0 84,9 4,1 953,3

Львовская область
2003 8100,0 1292,2 37,3 5,9 226,8

2011 8198,9 1269,0 37,6 5,8 290,9

Волынская область
2003 5700,0 614,2 28,1 3,0 103,7

2011 5761,0 596,8 28,5 3,0 132,6
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ТУРИЗМ И КУЛЬТУРА

Табл. 19. Высшие учебные заведения.

Позиции

Количество 
высших 
учебных 

заведений-
education

Студенты

всего в том числе 
женщины

в том числе на 
стационарном 

обучении

на 1000
 населения

Люблинское воеводство
2003 18 98085 57910 51151 44,8

2011 18 96187 58527 61509 44,3

Брестская область

2003 4 22653 14500 12741 15,6

2011 4 36850 23005 18007 26,5

Львовская область
2003 30 110086 58711 67845 42,4

2011 22 131243 65004 86781 51,7

Волынская область

2003 7 20967 12387 11816 20,0

2011 15 31691 18607 20624 30,6

Табл. 20.Аспиранты.

Позиции
Количество высших 

учебных заведений с 
аспирантурами

Количество аспирантов

Люблинское воеводство
2003 5 3183

2011 5 2799

Брестская область
2003 2 119

2011 4 92

Львовская область
2003 30 1917

2011 33 2787

Волынская область
2003 2 244

2011 2 462

Табл. 21. Объекты для размещения туристов

Позиции Объек-
ты

Места размеще-
ния

Пользовавшиеся ме-
стами размещения

(тыс.чел.)
Налич-

ные 
места 
разме-
щения 

(тыс.чел.)
всего

в том 
числе 

круглого-
дичные

всего
в том числе 
загрантури-

сты

Люблинское воеводство

2003 178 11807 4241 290,7  706,1

2011 273 18 232 11 870 655,1 97,7 1 487,7

Брестская область

2003 105 10100 8711 282,9 31,587 2020,8

2011 129 11 009 9 877 405,3 130,1 2 054,4

Львовская область

2003 195 25942 22302 422,1  4659,8

2011 317 30 295 16 297 627,2 123,2 4246,1

Волынская область 

2003 28 2108 2108 91,2 6,9 182,2

2011 130 5 954 3 135 116,7 8,5 594,6
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