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туре, тесных контактов в процессе нововведений, совместных усилий персонала в подготов-

ке и принятии решений, интенсивных отношений с внутренними и внешними партнерами. 

Эффективной чертой управления творческими потенциалами сотрудников является тесная 

увязка инновационных стратегий и политики управления человеческими ресурсами. 

Следует отметить, что существует множество методик исследования активизации 

творческого потенциала персонала предприятия. Самыми распространенными из них 

называют следующие: «мозговой штурм» и его разновидности: индивидуальный, пись-

менный, прямой и массовый виды, метод «конференции идей»; методы ассоциаций и 

аналогий; морфологический анализ; тренинги; коучинг. 

Однако творческий потенциал должен быть не только оценен с экономической 

точки зрения, но и задействован. Иначе он не будет представлять никакую экономиче-

скую ценность. Его включение в хозяйственный процесс осуществляется через обнов-

ление всех сфер хозяйственного процесса. 

Бурное насыщение информационного пространства, развитие и увеличение доступ-

ности новых технологий, быстрое изменение внешней среды бизнеса – все это повышает 

потребность предприятий в специалистах нового типа, в активизации развития их творче-

ских потенциалов. Креативность и нестандартность мышления становятся обязательными 

требованиями к работникам. Все это является подтверждением развития креативной эко-

номики (термин, который впервые появился в августе 2000 г. в журнале Business Week). 

Под креативной экономикой понимают такую экономическую систему, которая характе-

ризуется, прежде всего высокой ролью новых технологий и открытий в разных сферах де-

ятельности человека; высокой степенью неопределенности; большим объемом уже суще-

ствующих знаний и острой необходимостью генерации новых знаний. 

В последние десятилетия произошла заметная социализация интеграционных 

процессов во многих интеграционных объединениях. Современные условия развития 

производства и сферы услуг предопределяют ужесточение конкурентной борьбы. Что-

бы добиться конкурентоспособности организации, необходимо посредством менедж-

мента фирмы создать такие условия, которые способствовали бы появлению и разви-

тию новшеств и способностей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

УКРАИНСКО-РОССИЙСКОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Проблематика формы и содержания в государственном управлении всходит к 

трудам древности. Одним из первых, кто классифицировал формы государственного 

устройства, был древнегреческий философ Аристотель (4 в. до н.э.). В зависимости от 

сочетания формы и содержания правления он в труде «Политика» выделил 6 видов 

государственного устройства (табл. 1): три правильных (царская власть, аристократия и 

полития) и три – отклоняющихся от правильных (тирания, олигархия и демократия). 

 

Таблица 1. – Виды государственного устройства (по Аристотелю) 
Различие по форме прав-

ления – количество 

Различие по содержанию правления –  

наличие или отсутствие добродетели у правящих 
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граждан, осуществляю-

щих верховную власть 

Правильное устройство («госу-

дарство ради общей пользы») – 

проявление правителями доброде-

тели 

Отклонения от правильного 

устройства («государство ради 

блага правящих») – отсутствие у 

правителей добродетели 

Один 

Царская власть (монархия) – 

правление одного, имеющего в ви-

ду общее благо 

Тирания – правление одного, руко-

водствующегося собственной выго-

дой 

Немногие 

Аристократия – правление немно-

гих лучших граждан, осуществляе-

мое в интересах всех граждан 

Олигархия – правление немногих 

состоятельных граждан, заботящихся 

только о собственной выгоде 

Большинство 

Полития – правление большинства 

свободнорожденных граждан 

«среднего достатка», выбираемых 

на основании их заслуг и заботя-

щихся об общем благе 

Демократия – правление большин-

ства свободнорожденных «неиму-

щих» граждан, отбираемых по жре-

бию и заботящихся об интересах 

этого большинства 

Составлена автором на основании [1]. 

Форма государственного устройства зависит от количества правящих (один, не-

многие, большинство), содержание же – от добродетели правящих. Как писал Аристо-

тель: «Итак, ясно, что только те государственные устройства, которые имеют в виду 

общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными; имею-

щие же в виду только благо правящих – все ошибочны и представляют собой отклоне-

ния от правильных: они основаны на началах господства, а государство есть общение 

свободных людей» [1, с. 456]. 

В 1917 г. французский географ, профессор Сорбонны Поль Видаль де ла Блаш в 

работе «Восточная Франция», посвященной вопросу французской принадлежности Эльза-

са и Лотарингии (в результате Франко-прусской войны 1870–71 гг. присоединены к Ге-

рмании, возвращены Франции в 1919 г.), выдвинул идею преобразования пограничных 

земель двух государств в зону взаимного сотрудничества. Он предлагал совместное 

освоение этих земель немцами и французами, считая, что граница должна стать не раз-

деляющей, а объединяющей линией. 

было в первых чертах сформулированоулучшение взаимодействия органов управ-

ления приграничных регионов с целью повышения благосостояния населения за счет 

совместных действий во всех сферах жизнедеятельности (экономическая, социальная, 

экологическая и др.). 

Для практической реализации договор о сотрудничестве; 2) еврорегион (создание 

совместного координирующего органа управления); 3) объединение еврорегионального 

сотрудничества (создание совместного юридического лица с собственным бюджетом). 

Развитие межрегионального приграничного сотрудничества является одним из 

приоритетов Совета Европы. Его основным вкладом в определение правовых основ 

этого сотрудничества стала Европейская рамочная конвенция о трансграничном со-

трудничестве между территориальными общинами или властями (Мадридская конвен-

ция) 1980 г. Она закрепила уже существовавшую на тот момент в Европе тенденцию – 

появление объединений трансграничного сотрудничества, которые получили название 

еврорегионов по имени первой такой группировки «Euregio», возникшей в 1958 г. на 

границе Германии и Нидерландов. Еще до подписания конвенции, в июне 1971 г., была 

создана Ассоциация европейских приграничных регионов (Association of European 

Border Regions) с секретариатом в г. Гронау (Германия) на территории первого евроре-

гиона «Euregio». Эта добровольная неправительственная организация сейчас объединя-
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ет около 200 разных институциональных форм трансграничного сотрудничества в Ев-

ропе, большинство из которых названы еврорегионами. 

Как Украина, так и Россия ратифицировали Европейскую рамочную конвенцию о 

трансграничном сотрудничестве между территориальными общинами или властями и два 

дополнительных протокола к ней. Таким образом, в украинско-российских отношениях 

появилась правовая основа для развития полноценного трансграничного сотрудничества. 

В результате на границе Украины и России в пределах Баренцево-Черноморской 

оси трансграничного сотрудничества сформировался каркас территориально компакт-

ных еврорегионов, в основе которых лежат соглашения между территориальными об-

щинами, расположенными по обе стороны границы. В этот каркас входят еврорегионы 

«Днепр» (2003 г.), «Слобожанщина» (2003 г.), «Ярославна» (2007 г.) и недавно создан-

ный «Донбасс» (2010 г.) [2, 3]. 

Базируясь на основных положениях Мадридской конвенции, а также реалиях 

трансграничного сотрудничества, можно предложить следующее определение: евроре-

гион – это форма европейского трансграничного сотрудничества между имеющими 

общую границу территориальными общинами или местными органами власти регионов 

двух или более государств, оформляемая юридически в соответствии с внутренними 

законодательствами этих стран и нормами международного права в виде действующего 

соглашения, целью которого является координация взаимных усилий и осуществление 

согласованных мероприятий в разных сферах жизнедеятельности для решения общих 

вопросов в интересах населения, проживающего на территориях этих общин по разные 

стороны государственной границы. 

16 ноября 2009 г. в Утрехте (Нидерланды) принят 3-й Протокол к Мадридской 

рамочной конвенции об «объединениях еврорегионального сотрудничества» (Euroregional 

Co-operation Groupings – ECGs). Он призван обеспечить основные положения создания и 

функционирования органов трансграничного и межрегионального сотрудничества и 

полностью соответствовать требованиям Регламента № 1082/2006 Европейского парла-

мента и Совета ЕС от 5 июля 2006 г. об «Европейских группировках территориального 

сотрудничества» (European grouping of territorial cooperation – EGTС). Данным регламен-

том определены правовые основы создания еврорегиональных групп в странах ЕС. Та-

ким образом, третий протокол к Мадридской конвенции расширяет действие основных 

положений данного регламента на страны Совета Европы, которые не входят в ЕС. 

Данный протокол уже подписали 13 стран-членов Совета Европы (Армения, Бель-

гия, Германия, Кипр, Литва, Люксембург, Нидерланды, Россия, Словения, Украина, 

Франция, Черногория, Швейцария), присоединившихся к рамочной конвенции [4]. 

В протоколе определено, что объединение еврорегионального сотрудничества – 

это форма органа трансграничного сотрудничества в виде юридического лица с правом 

на собственный бюджет, которое подпадает под законодательство той страны-члена 

Совета Европы, где расположена его штаб-квартира. 

ОЕС основывается путем заключения письменного соглашения между его члена-

ми-основателями. ОЕС могут основать территориальные общины или органы власти и 

другие члены, которые определены в п. 1 ст. 3 протокола. Под другими членами пони-

маются государства-члены Совета Европы, а также юридические лица, созданные с це-

лью решения конкретных задач, представляющих взаимный интерес, которые не зани-

маются производственной или коммерческой деятельностью. Юридические лица могут 

быть членами ОЕС, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий: 1) их дея-

тельность финансируется преимущественно государством, территориальной общиной, 

территориальным органом власти или подобным органом; 2) их управление контроли-
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руется этими субъектами; 3) половина членов их административного, управленческого 

или надзорного органа назначается государством, территориальной общиной, террито-

риальным органом власти или подобным органом. 

При этом территориальные общины или власти имеют большинство избиратель-

ных прав в ОЕС. Также п. 1 ст. 3 протокола определено, что физические лица не могут 

быть членами ОЕС. 

Выводы. Таким образом, вступление в силу Протокола № 3 к Мадридской конвенции 

будет способствовать принятию членами Совета Европы соответствующих национальных 

законов по обеспечению эффективной деятельности ОЕС. Учет данного европейского опыта 

в украинско-российском сотрудничестве приведет к уточнению юридического статуса уже 

существующих еврорегионов и созданию новых объединений еврорегионального сотрудни-

чества, прежде всего с целью эффективной организации финансирования и реализации сов-

местных проектов [5]. Это означает, что, кроме подписания соглашений о создании евроре-

гионов на уровне органов региональной власти и местного самоуправления, будут созданы 

ОЕС в виде юридических лиц с соблюдением вышеперечисленных условий протокола. 
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«Хто володіє минулим, тому належить майбутнє» 

Джордж Оруел 

 

На сучасному етапі розвитку України простежується ряд соціально-економічних 

проблем, для вирішення яких виникає потреба аналізувати не тільки характер сучасних 

явищ і процесів загального характеру, а й звернутися до глибинних причин наявної си-

туації. На наш погляд, одним із можливих шляхів з’ясування специфіки національної 
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