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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 
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I. Международный опыт 



Межрегиональные партнерства: зарубежный 

опыт 
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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 
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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 

! 
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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: ХМАО как регион-потребитель ИКТ 
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Сильные стороны  Слабые стороны  

Возможности Угрозы 

• наличие крупных высокомаржинальных 

компаний (нефтегаз, ГЭС) 

• 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 
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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 Межрегиональные 

соглашения и 

ассоциации 

Представительства 

Госзакупки 
Программы 

акселерации 

Представительства 

Бюджетные 

инвестиции 

Учреждение и участие в совместных хозяйственных обществах  

и некоммерческих организациях 



Форматы взаимодействия: акселерационные 

программы 

 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: 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:  

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: 

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. 
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Спасибо за внимание! 


