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УДК 334.021

Е.В. Вен гу ро ва,
ас пи рант ка фед ры эко но ми чес кой те о рии и эко но ми чес ко го вос пи та ния БГПУ 

ЕВРОРЕГИОН«ДНЕПР»:МОДЕЛЬТРАНСГРАНИЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВАСЛАВяНСКИХГОСУДАРСТВ

Ус ко ре ние про цес сов гло ба ли за ции 
на прав ле но на дос ти же ние мак си маль-

но го сбли же ния со ци аль но-эко но ми чес ко го 
раз ви тия в пред елах тран сгра нич ных объе ди-
не ний – ев ро ре ги о нов. Тран сгра нич ное сот-
руд ни чес тво в пос лед ние го ды ста ло од ним из 
ос нов ных эта пов пре одо ле ния раз ли чий меж ду 
ре ги о на ми в эко но ми чес ком раз ви тии. Ин тег-
ра ци он ные про цес сы в Ев ро пе, рас ши ре ние 
ЕС на вос ток, пот реб ность в но вых ин сти ту ци-
о наль ных фор мах сот руд ни чес тва обус лов ли-
ва ют не об хо ди мость раз ра бот ки кон цеп ту аль-
но го под хо да к раз ви тию ре ги о нов как «по лю-
сов рос та» на тер ри то рии пос тсо вет ско го про-
стран ства. Все бо лее ак тив ным ста но вит ся 
сот руд ни чес тво со сед них стран.

На гра ни цах Рес пуб ли ки Бе ла русь об ра-
зо ва лись в об щей слож нос ти 5 ев ро ре ги о-
нов. Сот руд ни чес тво в этой фор ме про во дит ся 

со все ми стра на ми, гра ни ча щи ми с на шей 
стра ной. Од на ко по тен ци ал тран сгра нич но го 
со труд ни чес тва не за дей ство ван на при гра нич-
ном про стран стве в пол ной ме ре, то есть ев ро-
ре ги о наль ное сот руд ни чес тво ох ва ти ло толь ко 
52,2 % от всей тер ри то рии. Учи ты вая важ ность 
и пер спек ти вы раз ви тия тран сгра нич но го сот-
руд ни чес тва, по ини ци а ти ве ад ми нис тра ций 
Го мельс кой, Брян ской и Чер ни гов ской об лас-
тей 29 ап ре ля 2003 г. в г. Го ме ле бы ло под пи-
са но Сог ла ше ние о соз да нии При гра нич но го 
Со об щес тва ев ро ре ги о на «Днепр», в ка чес-
тве но во го ин стру мен та тран сгра нич но го и 
ре ги о наль но го сот руд ни чес тва меж ду об лас-
тя ми, а в пер спек ти ве в рам ках про грамм тран-
сгра нич но го сот руд ни чес тва ЕС (таб ли ца 1). 
«Днепр» стал пер вым ев ро ре ги ном, в сос тав 
ко то ро го вош ли толь ко вос точ нос ла вян ские 
го су дар ства [1].

Таб ли ца 1 – Ха рак те рис ти ка ев ро ре ги о на «Днепр»

Ев ро ре ги он «Днепр»  
(об лас ти) На се ле ние, тыс. чел. (2011 г.) Пло щадь, 

тыс. км2

Ад ми нис тра тив нотер
ри то ри аль ное де ле ние 

(об лас ти)
Брян ская об ласть 1 275,0 (ме нее 1 % от всей 

чис лен нос ти РФ)
34,8 27

Го мельс кая об ласть 1 435,3 (ме нее 15 % от всей 
чис лен нос ти РБ)

40,4 21

Чер ни гов ская об ласть 1 098,2 (2,4 % от всей  
чис лен нос ти Ук ра и ны)

31,9 22

Ев ро ре ги он 3 808,5 107,1 70

Ис точ ник: таб ли ца сос тав ле на на ос но ве [2–4].

Ин сти ту ци о наль ной ос но вой тран сгра нич-
но го сот руд ни чес тва яв ля ет ся на ли чие нор-
ма тив но-пра во вой ба зы, ко то рая рег ла мен ти-
ру ет де я тель ность ев ро ре ги о нов, со от вет ству ю-
щий ор ган го су дар ствен но го уп рав ле ния, ко ор-
ди ни ру ю щий их де я тель ность. К при ме ру, в 
Лит ве де я тель ность ев ро ре ги о нов ко ор ди ни-
ру ет ми нис тер ство внут рен них дел, в Поль ше – 
ми нис тер ство инос тран ных дел, эко но ми ки 
и тру да, внут рен них дел и ад ми нис тра ции. 
В Ук ра и не – ми нис тер ство эко но ми ки по воп ро-
сам ев ро пей ской ин тег ра ции, ко то рым при нят 
За кон «О тран сгра нич ном сот руд ни чес тве» (от 
24.06.2004 № 1861-IV). В Бе ла ру си при нят За кон 
«Об ут вер жде нии ос нов ных нап рав ле ний внеш-
ней и внут рен ней по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла-
русь» (от 14 но яб ря 2005 г. № 60-З) тран сгра нич-

ное сот руд ни чес тво от но сит ся к ос нов ным нап-
рав ле ни ям внеш ней по ли ти ки [5–6]. Соз да ние 
кон цеп ций и про грамм раз ви тия ев ро ре ги о нов, 
в том чис ле и ев ро ре ги о на «Днепр», ко то рые 
оп ре де ля ют при ори те ты, при нци пы и нап рав ле-
ния ре а ли за ции тран сгра нич но го сот руд ни чес-
тва, не воз мож но без раз ра бот ки нор ма тив но-
пра во вой ба зы, ре гу ли ру ю щей воп ро сы эко но-
ми чес кой ин тег ра ции стран-пар тне ров. 

Ев ро ре ги о ны объе ди не ны в Ас со ци а цию 
ев ро пей ских ре ги о нов (Association of Еў раpean 
Border Regions, AEBR), соз дан ную в 1971 г. Чле-
на ми AEBR в нас то я щее вре мя яв ля ют ся 90 из 
115 ре аль но дей ству ю щих ев ро ре ги о нов. Зна-
чи тель ное ко ли чес тво ев ро ре ги о нов с учас ти ем 
стран СНГ име ют ста тус наб лю да те ля в ас со ци-
а ции (таб ли ца 2). 
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Таб ли ца 2 – Ста тус ев ро ре ги о нов в Ас со ци а ции ев ро пей ских при гра нич ных ре ги о нов,  
соз дан ных на пос тсо вет ском про стран стве

Наз ва ние ев ро ре ги о на Стра ныпарт не ры Ста тус

Euregio Karelia (Ев ро ре ги он Ка ре лия) Фин лян дия – Рос сия яв ля ет ся чле ном АЕПР
Euregion Pskov-Livonia Эс то ния – Лат вия – Рос сия наб лю да тель
Euregion Сountry of Lakes (Озер ный край) Бе ла русь – Лит ва – Лат вия наб лю да тель
Euregion Neman (Не ман) Бе ла русь – Лит ва – Поль ша наб лю да тель
Euregion Puszoza Biatowieska  
(Бе ло веж ская пу ща)

Бе ла русь – Поль ша не яв ля ет ся чле ном ас со ци а ции

Euregion Bug (Буг) Бе ла русь – Поль ша – Ук ра и на наб лю да тель
Euregion Dnepr (Днепр) Бе ла русь – Ук ра и на – Рос сия не яв ля ет ся чле ном ас со ци а ции
Euregion Yuroslavna (Ярос лав на) Рос сия – Ук ра и на наб лю да тель
Euregion Donbass (Дон басс) Рос сия – Ук ра и на наб лю да тель
Euregion Siobozhanschina (Сло бо жан щи на) Рос сия – Ук ра и на наб лю да тель

Ис точ ник: таб ли ца сос тав ле на на ос но ве [7].

Под по ня ти ем «ев ро ре ги о на» по ни ма ет ся 
сфор ми ро ван ная сис те ма сот руд ни чес тва меж-
ду мес тны ми субъек та ми влас ти с учас ти ем 
эко но ми чес ких и со ци аль ных пар тне ров, на 

ос но ве ко то рой стро ит ся ад ми нис тра тив но-са-
мо уп рав лен чес кая мо дель ор га ни за ци он ной 
струк ту ры (ри су нок 1) [8]. 

Совет Приграничного Сообщества

Президиум Сообщества 

Координационное бюро Координационное бюро 

Рабочие группы 

Направления деятельности Реализованные проекты 

Гомель Чернигов

Брянск

 y всестороннее экономическое развитие;
 y региональное развитие; 
 y коммуникации, транспорт, связь;
 y образование, охрана здоровья, спорт и 

туризм;
 y охрана и улучшение состояния окружающей 

среды;
 y ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий и их последствий; 
 y содействие расширению контактов между 

жителями приграничных территорий, разви-
тию сотрудничества между учреждениями, 
организациями и субъектами хозяйственной 
деятельности

 y управление процессом развития территорий 
Еврорегиона «Днепр»; 

 y серия обучающих тренингов по вопросам управ-
ления проектами для некоммерческих организа-
ций; 

 y приоритеты и механизмы принятия решений по 
территориальному развитию в сотрудничестве 
с общественностью; 

 y конференция по проблемам реабилитации тер-
риторий, пострадавших от аварии на ЧАЭС; 

 y кластерная модель развития туризма; 
 y проблематика утилизации бытовых отходов 

в Еврорегионе «Днепр»;
 y Международный институт славистики

 
 

Ри су нок 1 – Ор га ни за ци он ная струк ту ра ев ро ре ги о на «Днепр»
Ис точ ник: ри су нок сос тав лен на ос но ве [8–9].
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Дан ная мо дель ор га ни за ци он ной струк ту ры 
вза и мо от но ше ний меж ду при гра нич ны ми ре ги-
о на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рос сий ской Фе де-
ра ции и Ук ра и ны яв ля ет ся пер спек тив ной. Воз-
мож нос ти и эф фек тив ность тран сгра нич но го 
эко но ми чес ко го сот руд ни чес тва этих ре ги о нов 
обус лов ли ва ет ся ис то ри чес ки сло жив шей ся 
струк ту рой эко но мик в рам ках сла вян ских го су-
дарств, учи ты ва ю щей эко но ми чес кие, при род-
ные, со ци аль но-куль тур ные фак то ры и тен-
ден ции меж ду на род но го сот руд ни чес тва. При 
со вер шен ство ва нии уже су щес тву ю щей спе ци-
а ли за ции хо зяй ства на ос но ве ра ци о наль но го 
ис поль зо ва ния соз дан но го про извод ствен но го 
и тру до во го по тен ци а ла, стра ны, в осо бен нос ти 
при гра нич ные ре ги о ны, мо гут эф фек тив но раз-
ви вать от рас ли про извод ства, вы пус ка ю щие 
кон ку рен тос по соб ную про дук цию не толь ко 
в объе мах об ще го рын ка, но и для пос та вок 
в стра ны ЕС [8].

Осо бен нос тью фун кци о ни ро ва ния тран сгра-
нич но го сот руд ни чес тва яв ля ет ся фи нан си ро-
ва ние тран сгра нич ных про ектов и про грамм. 
Фи нан си ро ва ние ев ро ре ги о на «Днепр» идет из 

мес тных бю дже тов, од на ко в пос лед нее вре мя 
на ме ти лась тен ден ция о при вле че нии ев ро пей-
ско го ка пи та ла на ре а ли за цию оп ре де лен ных  
про ектов. Ис поль зо ва ние этих средств на сов-
мес тные це ли ус та нав ли ва ет ся пу тем сог ла-
ше ний меж ду струк тур ны ми ор га на ми ев ро-
ре ги о на. При гра нич ные рай оны мо гут поль зо-
вать ся все ми дос туп ны ми про грам ма ми раз ви-
тия, про грам ма ми по мо щи ЕС, Ми ро во го Бан ка, 
Ев ро пей ско го ин вес ти ци он но го бан ка и Ев ро-
пей ско го бан ка ре кон струк ции и раз ви тия. 

В 2012 г. Уч реж де ние «Но вая Ев ра зия», уч ре-
ди те лем и соб ствен ни ком ко то ро го яв ля ет ся 
Фонд «Ев ра зия» (США), на чи на ет ак тив ную фа зу 
ре а ли за ции про екта меж ду на род ной тех ни чес-
кой по мо щи «Со дей ствие ре ги о наль но му раз ви-
тию в рам ках ев ро ре ги о нов». Про ект ре а ли зу ет ся 
при под дер жке Фон да «Ев ра зия» за счет средств 
Аген тства США по меж ду на род но му раз ви тию 
(USAID). Цель про екта – со дей ствие ре ги о наль-
но му раз ви тию в рам ках ев ро ре ги о нов пу тем 
ис поль зо ва ния воз мож нос тей и опы та тран сгра-
нич но го сот руд ни чес тва в ре ше нии со ци аль но-
эко но ми чес ких про блем (ри су нок 2).
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Развитие институционального потенциала в области трансграничного 
сотрудничества в еврорегионах «Беловежская пуща», «Буг», «Днепр», 
«Неман» и «Озерный край»

Предоставление информации о трансграничном сотрудничестве широ-
кой общественности, внедрение лучших практик взаимодействия 
между общественными инициативами, бизнесом, органами местной 
власти и самоуправления в еврорегионах «Беловежская пуща», «Буг», 
«Днепр», «Неман» и «Озерный край» в области развития сельских тер-
риторий, предпринимательства, туризма, экологии, культуры

Улучшение координации деятельности белорусских еврорегионов 
и обмена информацией между еврорегионами и внешними организа-
циями

Продвижение модели еврорегионального сотрудничества как эффек-
тивного инструмента социально-экономического развития белорусских 
регионов

 
Ри су нок 2 – Про ект меж ду на род ной тех ни чес кой по мо щи «Со дей ствие ре ги о наль но му  

раз ви тию в рам ках ев ро ре ги о нов»
Ис точ ник: ри су нок сос тав лен на ос но ве [10].

Ор га ни за ци он ная струк ту ра ев ро ре ги о на 
«Днепр» яв ля ет ся дей ству ю щим при ме ром 
тран сгра нич но го сот руд ни чес тва, спо соб ствую -
щая вы пол не нию тран сгра нич ных про ектов, 
фи нан си ру е мых как из ев ро пей ских ис точ ни-
ков, так и из мес тно го бю дже та. На на ци о наль-
ном уров не слож но са мос то я тель но быс тро 
и эф фек тив но ре шать за да чи, ко то рые вхо дят 

в зо ну от вет ствен нос ти нес коль ких го су дарств. 
По э то му учас тие Бе ла ру си, Ук ра и ны, Рос сии 
в тран сгра нич ном сот руд ни чес тве яв ля ет ся 
ос но вой для рас ши ре ния вза и мо вы год но го сот-
руд ни чес тва. Дан ная тен ден ция соз да ет пред-
по сыл ки для ди на ми ки ин вес ти ци он ных про-
ектов в при ори тет ных об лас тях раз ви тия ев ро-
ре ги о на. Ев ро ре ги о ны ста ли той фор мой тран-
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сгра нич ной ко о пе ра ции, ко то рая ус ко ря ет 
про цес сы ин тег ра ции. Выс тра и ва ние но вой 
мо де ли эко но ми чес ко го вза и мо дей ствия ев ро-
ре ги о на «Днепр» в рам ках об ще го Ев ра зий-
ско го эко но ми чес ко го про стран ства яв ля ет ся 
хо ро шей воз мож нос тью уси лить ин тег ра ци он-
ное сот руд ни чес тво как стран-со се дей, так и 
стран, вхо дя щих в сос тав Ев ро пей ско го Со ю за. 
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Summary

The article deals with the problems, connected with 
the integrative interaction of the three areas of Bela-
rus, Russia and the Ukraine, included in the Еў раregion 
«Dnepr». The current trends and perspective direc-
tions of cooperation in the transboundary areas have 
been analyzed in the article. The role of Еў раregional 
cooperation in post-Soviet space on the example of the 
Еў раregion «Dnepr» has been shown.
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М.М. Ма кар ская,
ас пи рант ка фед ры эко но ми ки и уп рав ле ния на уч ны ми ис сле до ва ни я ми,  

про екти ро ва ни ем и про извод ством БНТУ

ОСОБЕННОСТИРЫНКАГОСТИНИЧНОЙНЕДВИЖИМОСТИКАК
ИНВЕСТИцИОННОГОАКТИВАВЕНЧУРНОЙДЕяТЕЛЬНОСТИ

В ус ло ви ях ми ро вой эко но ми ки в по след-
ние де ся ти ле тия наб лю да ет ся уси ле-

ние тен ден ции об ра ще ния к нед ви жи мос ти как 
к од но му из на и бо лее на деж ных спо со бов вло-
же ния ка пи та ла, обес пе чи ва ю ще го воз рас та ние 
его сто и мос ти и ста биль ное по лу че ние до хо да. 
Не ук лон но воз рас та ет пра кти чес кий ин те-
рес к ин вес ти ро ва нию в ком мер чес кую нед ви-
жи мость как оте чес твен ных, так и инос тран-
ных субъек тов. Од на ко ком плек сно му ана ли зу 
ин вес ти ций на рын ке нед ви жи мос ти в не дос та-
точ ной сте пе ни уде ля ет ся вни ма ние со сто ро ны 
на уч ной эко но ми чес кой ли те ра ту ры, от ра жа ю-
щей лишь от дель ные ас пек ты дан ной про бле-
ма ти ки. Так, за ру беж ные ис сле до ва те ли рас-
смат ри ва ют вло же ния в нед ви жи мость в боль-
шин стве сво ем как пор тфель ные ин вес ти ции 
или паи ин вес ти ци он ных фон дов нед ви жи-
мос ти. При этом ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся 
стра те ги ям уп рав ле ния ин вес ти ци он ны ми пор-
тфе ля ми, вли я ни ям фаз биз нес-цик лов, рас че-
там до ход нос ти. 

В ра бо тах оте чес твен ных те о ре ти ков и пра-
кти ков-эко но мис тов ак цент де ла ет ся на оцен ке 

ак ти ва, про бле ме уп рав ле ния и ор га ни за ци он-
ных фор мах объек тов ком мер чес кой нед ви-
жи мос ти. При этом боль шин ство уче ных схо-
дят ся во мне нии о на ли чии двой ствен нос ти 
при ро ды нед ви жи мос ти: она мо жет выс ту пать 
как то вар (бла го, ре аль ный ак тив) и как ин вес-
ти ци он ный ак тив. Но ис поль зо ва ние нед ви жи-
мос ти в ка чес тве то ва ра ог ра ни чи ва ет воз мож-
нос ти ее ис поль зо ва ния в ка чес тве ин вес ти ци-
он но го ак ти ва. В этом заключена  про ти во ре-
чи вая осо бен ность эко но ми чес кой сущ нос ти 
нед ви жи мос ти, обус лов лен ная двой ствен нос-
тью ее при ро ды.

Двой ствен ность при ро ды нед ви жи мос ти 
вы ра жа ет ся в ос нов ных мо ти вах ин вес ти ро ва-
ния в нее:
1) ин вес ти ци он ная (до ход ная) нед ви жи мость – 

в слу чае вло же ния в объект нед ви жи мос ти 
с целью по лу че ния до хо да. В ка чест ве 
ин вес ти ци он ных ак ти вов мо гут выс ту пать 
объек ты жи лой, гос ти нич ной, тор го вой и 
про чей ком мер чес кой нед ви жи мос ти, при-
но ся щие вла дель цу до ход в ви де арен д-
ной пла ты, при рос та сто и мос ти объек та, 
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