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Мотивы развития межрегионального 

сотрудничества 

Для региона 

 повышение темпов социально-экономического развития за счёт 

реализации сильных сторон региона и компенсации слабых в 

рамках партнёрства со взаимодополняющим регионом 

 рост диверсификации и эффективности региональной экономики 

 рост доходов регионального бюджета, создание альтернативной 

базы долгосрочного устойчивого роста 

Для Российской Федерации 

 обеспечение «цифровой безопасности» и суверенитета в новых 

условиях ужесточения глобального противостояния и санкций 

 повышение темпов экономического роста и технологического 

развития национальной экономики 

 сокращение межрегиональных различий и дисбалансов 

 рост связности отдельных регионов 

 расширение возможностей пространственного развития, в т.ч. 

малоосвоенных территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока 

и акватории шельфов Дальневосточного и Арктического бассейнов 

 расширения опыта «горизонтального» проектного партнёрства 

2 



3 

I. Международный опыт 



Межрегиональные партнерства: зарубежный 

опыт 

4 

ЕС 
Концепция умной 

специализации (англ. – smart 

specialisation) 

• Каждый регион опирается на свои 

сильные стороны 

• 150 регионов и стран участвуют в 24 

партнёрских проектах 

• Финансирование Европейского фонда 

регионального развития (ERDF) 

ЕС 

Программа «Цифровизация и 

безопасность туризма» (англ. – 

Digitalisation and Safety for 

Tourism) 

• Конкурентоспособность и устойчивая 

работа предприятий в сфере туризма 

• 35 региональных органов власти 20 

стран ЕС 

• 6 приоритетных тематических областей 

Словения Программа «Искусственный 

интеллект и человеко-

машинный интерфейс» (англ. – 

Artificial Intelligence and Human 

Machine Interface – AI & HMI) 

Эмилия- 

Романия 

 (Италия) 

• Разработка и внедрение киберфизических 

систем (в частности, систем человеко-

машинного интерфейса, работающего с 

применением ИИ) 

• 10 регионов из 8 стран 

• Для каждого региона - тематическое 

направление 

Бретань 

(Франция) 

Программа «Кибербезопасность 

умных регионов» 

(англ. – Cybersecurity Smart 

Regions) 

• Развитие сектора кибербезопасности 

• 9 регионов из 8 стран (6 выразили 

заинтересованность) 

• Исследования рынков 

• Содействие сотрудничеству между уже 

существующими зрелыми экосистемами в 

области кибербезопасности 



Межрегиональные партнерства: зарубежный 

опыт 

5 

ЕС 

Концепция умной специализации (англ. – smart specialisation) 

Каждый регион опирается на 

ограниченное количество своих 

сильных сторон ! 
Классификация NABS 

1.Экономическая специализация 

2.Научная специализация 

3.Стратегические приоритеты 

научно-технического развития 

Условие для использования 

ресурсов Европейского фонда 

регионального развития (ERDF) 

Платформа умных специализаций 

(с офисом в г. Севилья, Испания) 

 

• помощь регионам в разработке 

стратегий умных специализации 

• конкретные тематические области 

(персонализированная медицина, 

новые материалы и т.д.) 

• 150 регионов и стран участвуют в 24 

партнёрских проектах 

! 



Межрегиональные партнерства: зарубежный 

опыт 
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ЕС 

Программа «Цифровизация и безопасность туризма» (англ. – 

Digitalisation and Safety for Tourism) 

Конкурентоспособность и устойчивая работа предприятий в 

сфере туризма ! 
Партнёрство поддерживается NECSTouR – сетью 

европейских регионов, объединяющей 35 региональных 

органов власти 20 стран ЕС 

6 приоритетных тематических областей 

Приоритетное направление 

«Доступ к данным» (англ. – Access 

to data, закреплёно за Андалусией 

(Испания) 

Инвестиционный проект ToT Lab (лаборатория 

туризма завтрашнего дня): связывает частные и 

государственные исследовательские центры и 

бизнес-сообщество для проведения бизнес-

аналитики и выработки новых знаний 



Межрегиональные партнерства: зарубежный 

опыт 
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Словения 

Программа «Искусственный интеллект и человеко-машинный 

интерфейс» (англ. – Artificial Intelligence and Human Machine 

Interface – AI & HMI) 

Разработка и внедрение киберфизических систем (в 

частности, систем человеко-машинного интерфейса, 

работающего с применением ИИ) ! 
10 регионов из 8 стран 

Для каждого региона в рамках партнёрства определено 

тематическое направление 

Эмилия-Романия (Италия) 

Вовлечение МСП 



Межрегиональные партнерства: зарубежный 

опыт 
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Бретань (Франция) 

Программа «Кибербезопасность умных регионов» 

(англ. – Cybersecurity Smart Regions) 

Развитие сектора кибербезопасности ! 
9 регионов из 8 стран (6 выразили заинтересованность) 

Исследования рынков 

Содействие сотрудничеству между уже существующими 

зрелыми экосистемами в области кибербезопасности 



Межрегиональные партнерства: зарубежный 

опыт 
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ЕС 

Европейская платформа сотрудничества кластеров (англ. – 

European Cluster Collaboration Platform – ECCP) 

Взаимодействие между кластерами: поиск партнёров, 

финансирования и организация сотрудничества ! 
Поиск кластер-партнера в странах ЕС и за его пределами 

Реализован поиск финансирования под проекты в области НИОКР 

Проект по обмену опытом между разными кластерами – ClusterXchange 

(CXC, участвуют 69 кластерных организаций из 21 европейской страны 



10 

II. Определение потенциала 

сотрудничества 



Потенциальные регионы-поставщики и регионы-

потребители технологий: SWOT-анализ 
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SWOT-анализ 

Регион-

поставщик 
Регион-

потребитель 

• образование 

• кадры 

• технологии 

• практика 

• Потенциальный 

спрос 

• ресурсы 

• условия для 

развития 

 

Определение 

потенциала 

межрегионального 

партнерства 

Сильные стороны регионов реализуются в рамках партнёрства. 

Слабые стороны регионов нивелируются благодаря партнёрству с 

другим регионом. 



SWOT-анализ: регион-поставщик ИКТ 
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Сильные стороны  Слабые стороны  

Возможности Угрозы 

• высокий уровень развития компаний 

сектора ИКТ 

• квалифицированные кадровые ресурсы 

• промышленная база для производства 

высокотехнологичного оборудования 

• технологическая  и инновационная 

инфраструктура для развития сектора 

ИКТ 

• приоритеты и состояние инновационной 

политики в секторе ИКТ 

• низкий потенциал роста 

внутрирегионального спроса на ИКТ со 

стороны бизнеса и государства 

• ограниченные возможности государства 

по поддержке отрасли ИКТ  

• низкая диверсификация ИКТ 

 

• модернизация и технологическое 

развитие региональных ИКТ-компаний 

• формирование и развитие экосистемы 

ИКТ 

• экспортная экспансия  

 

• стагнация сектора ИКТ, потеря 

конкурентоспособности 

• административные риски (смена 

приоритетов на уровне государства, 

администрации регионов, институтов 

развития  и т.д.) 

 



SWOT-анализ: регион-потребитель ИКТ 
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Сильные стороны  Слабые стороны  

Возможности Угрозы 

• высокий потенциал роста спроса на 

продукцию сектора ИКТ 

• наличие сектора ИКТ и кадровой базы 

• наличие физической цифровой 

инфраструктуры, линий 

широкополосной / высокоскоростной 

связи и т.д. 

• наличие финансовых и управленческих 

инфраструктур 

• недостаток собственных ИТ-

компетенций 

• разомкнутость экосистемы, 

недостаточная ориентация 

региональных институтов (фондов) 

развития, профессионального 

образования на интенсивную 

«цифровую модернизацию» 

• низкий экспорт ИКТ как показатель 

низкой конкурентоспосоности сектора 

• удовлетворение спроса на ИКТ за счёт 

предложения компаний региона-

поставщика 

• научно-технологической кооперация с 

компаниями других регионов 

• формирование цифровой экосистемы, 

обеспечивающей приём и адаптацию 

ИКТ 

 

• риски использования иностранных ИТ 

решений 

• технологическое отставание компаний 

традиционной специализации региона от 

конкурентов из-за задержки процессов 

цифровой трансформации 

• закрепление отставания от лидеров 

цифровой трансформации в силу 

введения ими цифровых стандартов 

 



SWOT-анализ: ХМАО как регион-потребитель ИКТ 
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Сильные стороны  Слабые стороны  

Возможности Угрозы 

• наличие крупных высокомаржинальных 

компаний (нефтегаз, ГЭС), имеющих 

глобальные компентенции и сети связей 

• развитая цифровая инфраструктура 

• уровень цифровизации региона выше 

среднего по России 

• быстрый рост подготовки ИТ 

специалистов ВУЗами региона 

• наличие программ и институтов 

развития ИКТ 

• относительно небольшое абсолютное 

количество ИТ специалистов и ИТ 

компаний в регионе 

• разомкнутость инновационной 

экосистемы 

• крайне низкий экспорт ИКТ 

 

 

• разработка или кастомизация продукции 

ИКТ исходя из потребностей 

регионального бизнеса 

• расширение компетенций регионального 

сектора ИКТ за счёт кооперации с ИТ 

компаниями из других регионов 

• формирование цифровой экосистемы 

• повышение конкурентоспособности 

компаний традиционных секторов за 

счёт их ускоренной цифровизации 

 

• риски использования иностранных ИТ 

решений 

• технологическое отставание компаний 

традиционной специализации региона от 

конкурентов из-за задержки процессов 

цифровой трансформации 

• закрепление отставания от лидеров 

цифровой трансформации в силу 

введения ими цифровых стандартов 

 



Динамика мировой экономики и цен на нефть 

Экспорт нефти и нефтепродуктов (млн т) 

Развитие без ренты: необходимость структурного маневра 
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Проекция на регион 

1. Общая идея: максимальная дифференциация структуры бизнеса, 

как условие адаптации, создание цифровой базы устойчивого 

роста в новых, посткризисных условиях 

2. Вступление в эффективную межрегиональную кооперацию по 

созданию отраслевых «смарт-продуктов», включая отраслевые 

ИКТ-платформы 

3. Развитие образования, позволяющего эффективно принимать 

инновации из регионов-разработчиков 

4. Развитие социальных и культурных сред, притягивающих в 

регион таланты и адаптирующие решения, созданные в рамках 

коопераций 
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III. Форматы сотрудничества 



Форматы взаимодействия 
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Межрегиональное сотрудничество 

Регион-Регион Регион-Бизнес 

Финансовые Нефинансовые Финансовые Нефинансовые 

Бюджетные 

трансферты 
Межрегионал

ьные 

соглашения и 

ассоциации 

Представител

ьства 

Госзакупки 
Программы 

акселерации 

Представител

ьства 

Бюджетные 

инвестиции 

Учреждение и участие в совместных хозяйственных обществах  

и некоммерческих организациях 



Форматы взаимодействия: регион-регион 

 Двусторонние и многосторонние соглашения 

Конкретные направления торгово-экономического, научно-технического и культурного 

и иного сотрудничества (Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации») 

 

 Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия 

Взаимодействие субъектов РФ по вопросам экономического, научно-технического и 

социального развития, участие в разработке и реализации совместных программ и 

проектов 

6 межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия: 

1) «Центральный Федеральный Округ»; 

2) АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию 

Северо-Западного федерального округа»; 

3) «Юг»; 

4) «Северный Кавказ»; 

5) «Сибирское соглашение»; 

6) «Дальний Восток и Забайкалье» 
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Форматы взаимодействия: регион-регион 

 Межбюджетные отношения 

• межбюджетный трансферт - субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации (ст. 135 БК РФ) 

• из бюджета г. Москвы в 2015-2020 гг. на цели софинансирования обязательств 

было выделено свыше 50 млрд рублей в бюджеты более 20 публично-правовых 

образований (Калужская, Смоленская, Ярославская, Тверская области и др.) 

• как правило, - софинансирование расходов в сфере здравоохранения, транспорта и 

инфраструктуры, ЖКХ, социальной политики и культуры 

 

 Совместные имущественные отношения 

• хозяйственные общества и некоммерческие организации 

• акционерные общества. Проект «Урал Промышленный – Урал Полярный». В 2012 

году было создано ОАО «Корпорация Развития». Акционеры - регионы Уральского 

федерального округа: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Челябинская область, 

Свердловская область. 

• автономная некоммерческая организация. Субъекты РФ могут выступать в 

качестве учредителей автономной некоммерческой организации (АНО). Однако не 

существует отдельного положения, конкретизирующего наличие возможности 

учреждения или участия в АНО нескольких субъектов РФ. 
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Форматы взаимодействия: регион-

коммерческая структура 

 Инорегиональные государственные закупки 

Субъекты Российской Федерации имеют возможность заключать 

контракты с инорегиональными агентами на поставку товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных нужд (Федеральный закон от 05.0.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд») 

 

 Бюджетные инвестиции 

Инвестиции субъекта юридическим лицам, не являющимся государственными 

или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями в обмен на закрепление соответствующей доли 

субъекта в уставном капитале юридического лица – получателя бюджетной 

инвестиции 
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Форматы взаимодействия: регион-

коммерческая структура 

 Межрегиональные акселерационные программы 

комплекс нефинансовых и финансовых мер, предназначенных для 

поддержки технологических компаний и инновационных проектов. 
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Западно-Сибирский инновационный межрегиональный акселератор научно-

технических проектов (2021 г.) 

Правительство Тюменской 

области 

Правительство ХМАО-

Югры 
Правительство ЯНАО 

Национальная ассоциация 

трансфера технологий 
АНО «Платформа НТИ» 

Цель 

• Выявление перспективных 

команд и их инновационных 

продуктов, которые могут быть 

внедрены в экономику 

Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Участники 

• юридические 

и физические 

лица любого 

региона или 

страны 

Приоритетные направления 

• цифровая трансформация 

нефтегазовой индустрии 

• разработка новых технологий 

в области контроля 

углеродного баланса 

• биобезопасность человека, 

растений и животных 



Форматы взаимодействия: регион-

коммерческая структура 

 межрегиональные бизнес-представительства 
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Индустриальный 

парк 

Промышленный 

кластер 

Представительство 

компании из другого 

региона 



Форматы взаимодействия: НКО 

Формирование, на базе финансовых ресурсов заинтересованных участников, 

института развития (АНО), призванного способствовать: 

1) обеспечению технологического трансфера и поддержке инновационного 

развития промышленных предприятий и научно-исследовательских 

организаций региона-спроса; 

2) увеличению финансовой базы для продолжения дальнейшего развития 

технологических компетенций и ИТ-индустрий посредством инвестиционного 

притока в экономику региона-предложения технологий.   

Состав участников: 

 Правительства субъектов РФ, в рамках своих компетенций 

способствующие созданию благоприятной институциональной среды для 

технологического трансфера; 

 Фонд развития интернет-инициатив с задачей организации и 

проведения технологических конкурсов с привлечением представителей 

бизнеса; 

 Представители крупных государственные и частных компаний обоих 

регионов. 
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Форматы взаимодействия: НКО 

Преимущества: 

 прозрачность деятельности организации для её учредителей и участников  

 относительная простота формирования органа управления и его 

подотчётность.  

 Создание организации, в капитале которой переплетаются капиталы 

различных сторон, обеспечивает данное межрегиональное партнёрство не 

только достаточными финансовыми средствами для осуществления 

деятельности, но и дополнительной устойчивостью к реализации риска 

прекращения сотрудничества.  

Недостатки: 

 уязвимость с точки зрения интересов субъектов Российской Федерации: 

административные риски, связанные с финансированием за счёт бюджета 

новой межрегиональной структуры, невозможность изъятия финансовых 

ресурсов из создаваемого института развития в условиях возможного 

ухудшения финансового положения регионов.  

 потенциальный отказ представителей компаний от участия в 

финансировании Организации, что не является их целевой деятельностью. 

 

 

 

25 



Форматы взаимодействия:  

Координационный совет 

 Создание координационной структуры (Координационного Совета), 

обеспечивающего общую сонаправленность деятельности участвующих сторон в 

рамках границ собственных компетенций. 

Состав участников: 

 - администрация региона-технологического донора, осуществляющая основные 

действия по развитию ИТ-экосистемы на своей территории, поддерживает диалог 

между ИТ-компаниями своего региона, вузами и финансовыми структурами; 

 - банк (фонд развития) региона-технологического донора, финансирующий 

программы по развитию ИТ-компаний в интересах спроса на рынках 

«принимающих» регионов;  

 - ИТ-компании региона-донора; 

 - ВУЗы региона-донора; 

 - профильный институт развития ИТ-компаний (ФРИИ), обеспечивающий 

координацию действия всех основных субъектов процесса акселерации; 

 - администрация региона, предъявляющего спрос на ИТ-решения, организующая 

взаимодействие ИТ-компании из региона-технологического донора, сервисных ИТ-

компаний регионального значения, развитие инфраструктур и вузов в регионе 

спроса; 

 - банк (фонд развития) региона спроса, поддерживающий развитие ИТ-компаний и 

экосистем в регионе спроса. 
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Форматы взаимодействия:  

Координационный совет 

Преимущество:  

 административная простота и максимальная адаптация к имеющейся 

нормативно-правовой системе. Создание координационного органа на уровне 

правительств субъектов РФ является возможным в рамках заключения и 

реализации двустороннего межрегионального соглашения о сотрудничестве между 

субъектами РФ. 

Недостаток: 

 процессная сложность, которая заключается в необходимости тщательного 

выполнения всеми участниками процесса развития ИТ в регионах ранее 

согласованных документов (Плана мероприятий, Дорожной карты) и мониторинга 

деятельности стороны в отсутствии, в данном механизме, действенных механизмов 

принуждения. Кроме того, затруднен анализ вновь возникающих рисков.  
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Форматы взаимодействия: 

НКО vs. Координационный совет 
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НКО Координационный совет 

Преиму

щества  

- Прозрачность деятельности 

для учредителей и участников;  

- Простота формирования органа 

управления и его подотчётность; 

- Переплетение капиталов 

различных сторон, что повышает 

устойчивость партнёрства. 

- Административная простота;  

- Максимальная адаптивность к 

меющейся нормативно-правовой 

системе.  

- Возможность реализации в рамках 

двустороннего межрегионального 

соглашения о сотрудничестве между 

субъектами РФ. 

Недостат

ки 

- Административные риски, 

связанные с бюджетным 

финансированием,  

- Потенциальный отказ компаний 

от участия в финансировании т.к. 

институт развития не является их 

целевой деятельностью. 

- Процессная сложность, 

необходимость тщательного 

выполнения всеми участниками 

процесса ранее согласованных 

документов  

- Сложность мониторинга 

деятельности сторон. 



Форматы взаимодействия: сравнение 
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 Параметр сравнения Межрегиональный институт развития Координационный Совет 

Финансовая 

обеспеченность 

Наличие собственного имущества, формируемого 

за счёт регулярных и нерегулярных взносов. 

Отсутствие собственных материальных 

ресурсов. 

Создание и издержки 

входа 

Необходимость учреждения юридического лица, 

создания и принятия устава организации. 

Отсутствие большого числа формальных 

процедур для создания координационного 

механизма. 

Управляемость 
Наличие в структуре нескольких уровней 

управления, задающих иерархию организации. 

Отсутствие разветвлённой организационной 

структуры. 

Прозрачность и 

подотчётность 

Относительная простота организации 

мониторинга текущей деятельности и 

периодичной отчётности организации. 

Сложность организации мониторинга и 

отчётности деятельности участников, 

наличие подотчётности в рамках 

координирующего органа. 

Компетенции и 

полномочия 

Сочетание уже существующих компетенций и 

создание новых совместных функций в рамках 

деятельности организации. 

Определяются существующими 

собственными компетенциями участников. 

Устойчивость и 

издержки выхода 

Выход из организации предполагает потерю 

внесённых финансовых средств. 

Выход из организации не сопровождается 

потерей финансовых средств. 



Схема финансового взаимодействия 
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Межрегиональный институт 

развития (централизованная 

организационная схема) 

Координационный совет (децентрализованная 

организационная схема) 

Первая стадия 

АНО формирует финансовый план и 

принимает бюджетные взносы двух 

регионов. 

 Эти средства, совместно с 

финансирование институтов 

развития (возможно) расходуются на 

НИОКР и запуск проектной 

компании. 

Координатор (управляющий) формируют 

бюджетный план, с росписью расходов по 

каждому участнику и моменту их осуществления. 

Средства на НИОКР и запуск проектной 

компании выделяет компания-заказчик. При 

успешном внедрении и дальнейшем вхождении в 

капитал этой компании на второй стадии бюджеты 

регионов компенсируют произведенные затраты в 

пределах заранее оговоренных сумм (не 

превышающих объемы в рамках первой 

организационной схемы). 



Схема финансового взаимодействия 
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Межрегиональный институт 

развития (централизованная 

организационная схема) 

Координационный совет 

(децентрализованная 

организационная схема) 

Вторая стадия 

Компания-заказчик входит в капитал проектной компании, привлекаются 

инвестиции внешних участников – венчурных фондов и институтов развития 

(ФРИИ). Возможно привлечение кредитных ресурсов со стороны институтов 

развития (МСП-банк). 

Примерная форма распределения долей: 

–Компания-исполнитель – минимум 50% + 1 голосующая акция; 

–Компания-заказчик – минимум 25% + 1 голосующая акция; 

–Венчурные инвесторы, институты развития (ФРИИ)  – оставшаяся доля. 



Схема финансового взаимодействия 
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Межрегиональный институт развития 

(централизованная организационная 

схема) 

Координационный совет 

(децентрализованная организационная 

схема) 

Третья стадия 

Специализированная компания (ФРИИ, РФПИ) готовит план выхода одной из компаний-

участниц проекта. План также предполагает поиск инвесторов и сопровождение сделки: 

–компания-исполнитель продает свою долю. Вырученные средства идут на развитие 

смежного бизнеса. Компания-заказчик обязуется увеличить долю как минимум до 

50% + 1 голосующая акция.  

–компания-заказчик и венчурные фонды продают свои доли или компании-

исполнителю или стратегическим/крупным финансовым инвесторам. Кроме того, 

возможен выкуп долей Институтом (Фондом) развития «полного цикла» (при условии 

его создания) с целью содействия в последующем развитии до уровня национального 

нишевого чемпиона, конкурентоспособного на мировых рынках. 
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Спасибо за внимание! 


