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В статье рассмотрен многоуровневый подход к управлению развитием на примере становления 
Европы макрорегионов — совокупности макрорегиональных инновационных экосистем, имеющих проектно-
сетевое устройство и коллаборативные формы кооперации. Описана специфика макрорегиональных стратегий 
ЕС как инструментов горизонтальной координации национальных экономических курсов и размывания 
устаревшей иерархичной модели евроинтеграции. Отмечаются полезные уроки европейского макрорегионализма 
для продвижения Россией интеграционного проекта на территории ЕАЭС. 
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 В 
XXI в. в условиях цифровой революции 
и глобализации организационной осно-
вой производственного ландшафта ста-

новятся сетевые бизнес-сообщества, именуемые 
экосистемами. Они распределенно координи-
руют связи (через сетевые узлы) и обладают вы-
сокой организационной мобильностью, функ-
ционируя на началах самоорганизации и само-
развития, что соответствует природе сложных 
адаптивных систем [1].

Экосистемы рассчитаны на коллективную и не-
прерывную инновационную активность мно-
жества функционально разных игроков. Наи-
более изученной их разновидностью являются 
региональные кластеры, но подобные иннова-
ционные экосистемы могут формироваться на 
любых масштабных уровнях — от локального до 
национального и глобального.

Ярким примером является территория госу-
дарств ЕС, где с конца нулевых годов формиру-
ется семейство макрорегиональных экосистем, 
которые развиваются в рамках совместной стра-
тегии — у каждого своей. Их функционирова-
ние ведет к становлению нового, макрорегио-
нального формата евроинтеграции, способно-
го динамизировать национальные экономики 
и быстрее адаптировать Европу к реалиям пост-
индустриального развития [2]. Процесс макроре-
гионализации Европы сопровождается зарожде-
нием уникальной системы управления, отвечаю-
щей вызовам инновационного перехода и гло-
бального усложнения экономической среды. 

Формирование Европы 
макрорегионов 
В контексте политики ЕС понятие «макрореги-
он» стало объектом междисциплинарных ис-
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ганизационной сложности они представляют 
собой гибридный ареал между традиционными 
регионами и функционально-сетевыми сооб-
ществами, сохраняющий гибкие и даже размы-
тые границы (табл. 1).

Макрорегиональная кооперация опирается на 
динамичный механизм совместных стратегий, 
преследующих две крупные цели [6]:
 • принятие участниками долгосрочных обяза-

тельств в отношении решения совместных задач 
развития;
 • преобразование интеграционной повестки ЕС, 

заложенной в важнейшие общеевропейские до-
кументы, в систему более специализированных 
задач, реализуемых на уровне макрорегионов.

В трактовке Еврокомиссии макрорегиональная 
стратегия — это система рамочных установ-
лений для стран — членов ЕС и третьих стран-
партнеров в данном географическом ареале, ко-
торая связана с их общими вызовами и возмож-

следований [3]. Под ним понимается географи-
ческий ареал, охватывающий территорию не-
скольких стран и локальных регионов, свя-
занных друг с другом рядом схожих черт или 
общностью задач развития [4]. Такие ареалы пре-
одолевают ограниченность государственных 
границ и выстраиваются как проекты функцио-
нальных взаимо действий, определяемые по-
требностью кооперации вокруг так называемо-
го общего пула ресурсов (совместных морских 
акваторий, речных бассейнов, горной гряды) 
для согласованного решения общих проблем — 
экологических, транспортных, инфраструктур-
ных и др. [5] 

По иерархии интеграционных связей европей-
ские макрорегионы рассматриваются как мезо-
уровень, находящийся ниже уровня ЕС, но выше 
уровня отдельных стран — членов ЕС. По ор-

Таблица 1

Гибридная природа макрорегионов 

Показа тель
Традиционные 
регионы Макрорегионы Функциональные 

регионы

Свойства 
простран-
ства 

Административно-
территориальные 
образования

Сетевые пространства, 
определяемые функцио-
нальными отношениями 
участников

Границы

Отчетливые и устойчи-
вые (могут меняться 
через переподчинение 
территории)

Подвижные и рас-
плывчатые (могут не 
совпадать с админи-
стративными)

Институты

Многофункциональ-
ные, с четкими ком-
петенциями и обязан-
ностями

Специализированные 
под конкретную задачу 
(task-specific)

Управле ние
Традиционные формы 
регионального управ-
ления

Партнерства (типа част-
но-государственных) 
для кооперации внутри 
и за пределами нацио-
нальной территории

Источник: [6]
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ностями и направлена на укрепление социально-
экономической и территориальной целостности 
макрорегиона через развитие кооперации [7]. 
Макростратегии должны обеспечить горизон-
тальную координацию экономических курсов 
стран-участниц и сквозную координацию свя-
зей, затрагивающих деятельность разных произ-
водственных и институциональных секторов. По 
сути, они представляют собой стратегические 
планы совместных действий, которые разраба-
тываются, координируются и реализуются Евро-
комиссией исключительно совместно с макро-
региональными стейкхолдерами.

Макрорегионы соединяют в одно целое как пло-
скость межправительственного сотрудниче-
ства, так и плоскости транснациональной ко-
операции на уровне бизнеса и негосударствен-
ных структур [3]. В мировом контексте они рас-
сматриваются как форма нового регионализма 
(new regionalism), который предполагает само-
организацию и развитие территорий методом 
снизу, в ходе функциональных взаимодействий 
экономических агентов [8]. 

Первая макрорегиональная стратегия была 
принята руководством ЕС в 2009 г. в отношении 
ареала побережья Балтийского моря с придани-
ем ему официального статуса «макрорегион» 
в качестве единого трансбалтийского сообще-
ства [9]. В последующие годы аналогичные стра-
тегии и статусы были утверждены и для других 
европейских ареалов. Сегодня в ЕС реализуют-
ся четыре макрорегиональные стратегии, ко-
торые охватывают Балтийский макрорегион 
(с 2009 г., объединяет территории 10 стран — 
членов ЕС и большую часть Северо-Запада Рос-
сии), Дунайский макрорегион (с 2011 г., терри-
тории десяти стран), Адриатико-Ионический 
макрорегион (с 2014 г., территории восьми 
стран, включая четырех нечленов ЕС) и Альпий-
ский макрорегион (с 2015 г., территории семи 
стран) (рис. 1). Образование других потенци-
ально возможных макрорегионов (например, 
региона стран Северного моря), хотя и обсуж-
далось, пока считается маловероятным [3].

Большинство стран — членов ЕС вовлечены 
минимум в одну макростратегию, а некоторые 
страны (например, Словения и Германия) уча-
ствуют сразу в трех. Кроме того, ряд стран — со-

седей ЕС также входят в состав определенных 
макрорегионов (Украина и Молдавия — в Ду-
найскую, Черногория и Албания — в Адриатико-
Ионическую). Только восемь из 27 стран — чле-
нов ЕС (Бельгия, Кипр, Ирландия, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Португалия, Испания), не 
считая покинувшей ЕС Великобритании, пока 
не участвуют напрямую в проекте макрорегио-
нализации Европы. 

К 2014 г. идея макрорегионов была официаль-
но встроена в Политику сплочения ЕС на 2014–
2020 гг. — основной курс ЕС в области регио-
нального развития, нацеленного на укрепление 
целостности единой Европы. С этого времени 
каждая макростратегия подлежит одобрению 
Европейским советом. 

Коллективное управление развитием 
Инновационная природа макрорегиональных 
экосистем аналогична природе инновацион-
ных кластеров, где структура связей участников 

Рисунок 1

Семейство европейских макрорегионов

Источник: [3]

 По иерархии интеграционных связей европейские макрорегионы 
рассматриваются как мезоуровень, находящийся ниже уровня ЕС, 
но выше уровня отдельных стран — членов ЕС.

Балтийский макрорегион

Дунайский макрорегион
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Альпийский макрорегион
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рассчитана на непрерывную координацию дей-
ствий, то есть находится в состоянии постоян-
ной трансформации. Поэтому реализация ма-
кростратегий требует особой эластичности 
управленческих процедур и построена на сле-
дующих принципах [3]:

 • принцип «трех нет» (three no) — не допуска-
ется ни создание специальных бюрократиче-
ских институтов, ни принятие специальных 
нормативно-законодательных актов, ни от-
крытие дополнительных линий бюджетного 
финансирования со стороны ЕС. Замысел за-
ключается в оптимальной комбинаторике ис-
пользования уже имеющихся у макрорегиона 
ресурсов — в целях наращивания участниками 
кооперации сетевых синергетических эффек-
тов, а соответственно, и приносимой такими 
эффектами выгоды; 
 • выстраивание бизнес-проектов под формат 

тройной спирали (triple helix model) — трехсто-
роннего сетевого партнерства представителей 
государства, бизнеса и науки, действующих в ре-
жиме интерактивной кооперации;
 • регулярная корректировка планов и инстру-

ментов реализации макростратегий с учетом 
выявленных проблем и новых потребностей 
участников. 

Реализация макростратегий 
сопровождается зарождени-
ем на территории ЕС уни-
кальной системы многоуров-
невого управления. Она пре-
дусматривает интерактивное 
взаимодействие между всеми 
уровнями принятия решений 
в данной экосистеме (приме-
нительно к европейским ма-
крорегионам это локальный, 
национальный, макрорегио-
нальный и общеевропей-
ский уровни), а также разви-
тие режима коллаборативно-
го управления как альтернати-
вы централизованному. 

Такое коллективное управление развитием долж-
но объединить форматы экономической полити-
ки территорий, скоординировать по горизонта-
ли компании разных стран и отраслей и в целом 
стать триггером для ускорения интеграционных 
и инновационных процессов — сначала в макро-
регионах, а затем и в масштабах всей Европы. По 
замыслу ЕС многосторонняя сетевая координа-
ция имеет три целевые установки: 
 • ускорить образование в Европе экосистемного 

(кластерно-сетевого) производственного ланд-
шафта, то есть реализовать ключевую идею Ком-
плексной промышленной политики ЕС; 
 • создать на уровне макрорегионов режим ско-

ординированного перехода европейских тер-
риторий к экономике знаний, то есть реализо-
вать ключевую задачу Политики сплочения ЕС; 
 • использовать формат открытых бизнес- сетей 

для распространения проектов макрорегио-
нальных стратегий на соседние страны в целях 
их вовлечения в европейские интеграционные 
и инновационные процессы.

Под коллаборацией (от лат. collaboration — ра-
ботать сообща) понимается интерактивная ко-
операция сетевых партнеров на базе цифровых 
платформ, ведущая к совместному созданию 
новых благ и ценностей. Чем сильнее интерак-
тивные (обратные) связи внутри экосистемы, 
тем выше ее сетевые синергетические эффек-
ты и тем больший совокупный доход она гене-
рирует [1]. Коллаборация характеризуется тем, 
что в ходе непрерывных согласований партне-
ры вырабатывают не только общее видение со-
вместных действий (shared vision), но также 
общую идентичность, всеми разделяемые пра-
вила игры (совместные обязательства) и меха-
низмы совместного созидания (рис. 2). 

Нетворкинг —
коммуникация 
и обмен 
информацией

Степень интеграции 
участника

Характер взаимодействия участников

Координация 
интересов —
комплементарное 
объединение усилий 
ради взаимной 
выгоды

Кооперация —
индивидуальные 
действия в рамках 
согласованных задач 
без сближения 
идентичностей

Коллаборация —
коллективные 
действия 
(со-созидание) 
на базе единой 
стратегии, общей 
идентичности 
и общих 
обязательств

Рисунок 2

Эволюция сетевых взаимодействий от нетворкинга до коллаборации 

Источник: [10]

 Макрорегионы соединяют 
в одно целое как плоскость 
межправительственного 
сотрудничества, так 
и плоскости транснациональной 
кооперации на уровне бизнеса 
и негосударственных структур. 
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Кластерная литература описывает режим кол-
лаборации как коллективное самоуправление 
и горизонтальный метод достижения консен-
суса, основанный на взаимной экономической 
выгоде участников [11]. Проще говоря, колла-
боративное управление предназначено для до-
стижения результата, который не мог бы быть 
достигнут в одиночку.

* * *
Опыт становления европейского макрорегио-
нализма содержит полезные уроки для продви-
жения Россией интеграционного проекта на 
территории ЕАЭС. Очевидно, что классическая 
модель экономической интеграции себя исчер-
пала, так что попытки ее копирования примени-
тельно к другим географическим ареалам мало-
продуктивны. Нелинейная среда требует поиска 
более сложного соотношения между централи-
зацией и децентрализацией, чем формирова-
ние наднациональных управленческих струк-
тур, побуждая участников интеграции уходить 
от привычных иерархичных конструкций, ми-
нимизировать централизованные бюджетные 
траты и шире опираться на инициативы снизу. 
Для достижения успеха странам-соседям нужно 
проделать большую «домашнюю работу» по на-
ращиванию внутренних предпринимательских 

свобод и внешнеэкономической открытости, по 
устранению существующих барьеров для вовле-
чения в коллективные действия растущего числа 
компаний, секторов, уровней власти, представи-
телей гражданского общества. Чем лучше разви-
ты сетевые процессы, тем выше горизонталь-
ная связность национальных экономик и тем 
быстрее идет сцепление сегментированных 
рыночных пространств. эс
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