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СМАРТ-СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНА КАК ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Слынько Н.Ю. (ЧГТУ, г. Черкассы, Украина) 

Научный руководитель: Гончаренко И.Г., д.н. по гос. упр., профессор 
 
Основной целью существования государства является максимальное обеспечение 

потребностей человека, проживающего на его территории. Именно поэтому можно 
считать, что главной и непосредственной задачей власти, как региональной, так и 
государственной, должно стать создание благоприятных условий для повышения уровня и 
качества жизни населения, основными индикаторами которого являются: 
безопасность;достаточный уровень дохода и материальный достаток;наличие достойного 
рабочего места, соответствующего полученной квалификации; возможность 
непрерывного личностного и профессионального развития; качественные медицинские и 
образовательные услуги. Реализация данной задачи в современных кризисных условиях 
практически невозможна без кардинального изменения подходов к хозяйствованию, а, 
следовательно, и без применения новых методов и инструментов управления, разработки 
и внедрения инновационных технологий производства товаров и оказания услуг.  

Вместе с тем следует заметить, что инновация независимо от сферы ее применения 
является достаточно ресурсоемким проектом, в основе которого должны обязательно 
лежать достаточные размеры инвестиций. Одновременно направить такие инвестиции во 
все сферы деятельности региона достаточно сложно даже при условии стабильного 
функционирования его экономики. А в кризисных условиях выполнить данную задачу не 
представляется возможным. Именно поэтому региональная власть должна строить 
стратегию развития территории на основе новейших технологий цифровой 
трансформации, одним из эффективных инструментов которой является смарт-
специализация региона. 

Смарт-специализация абсолютно новое понятие для украинской экономики, 
которое, однако, в 2020 г. вошло во все стратегии регионального развития страны. Таким 
образом, регионы Украины декларируют свои планы по внедрению принципов смарт-
специализации на период до 2027 года. Однако такие намерения должны подкрепляться 
глубоким теоретическим фундаментом относительно исследуемого процесса, чего на 
данный момент не наблюдается. К сожалению, в украинской научной среде на сегодня 
отсутствуют глубокие исследования относительно сущности смарт-специализации и ее 
влияния на эффективность процессов регионального управления. Именно поэтому назрела 
необходимость рассмотрения сущности смарт-специализации, особенностей и процедур 
ее реализации в условиях региональной украинской экономики. 

В развитых странах Европы с самого началаХХI веканачал формироваться новый 
подход к региональному управлению, в основу которого было положено социальное 
единение, ориентацию на экономический рост и максимальное использование 
накопленных знаний и цифровых технологий. Существенная институциональная роль в 
появлении и распространении такого инструмента принадлежит Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), Всемирному банку 
(TheWorldBankGroup), Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). 
Данные международные организации постепенно и планомерно формировали 
целенаправленную политику предоставления европейским регионам квалифицированной 
помощи по поиску наиболее целесообразных видов деятельности для отдельной 
территории, направления усилий на которые позволит повысить ее 
конкурентоспособность и обеспечить устойчивый экономический рост и социальный 
эффект на перспективу.Документальное закрепление данных принципов было 
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реализовано Европейским Советомв марте 2000 г. в Лиссабонской стратегии 
(LisbonStrategy), которой был провозглашен курс на построение в Европейском Союзе в 
течение десяти ближайших лет «наиболее динамичной в мире экономики, основанной на 
знаниях, способной к устойчивому росту, которая бы обеспечила наибольшее количество 
лучших рабочих мест и большее социальное единение»[1]. 

В стратегии подчеркивалась необходимость создания инфраструктуры знаний, 
облегчения доступа к информации, усиления инновационного влияния на все сферы 
деятельности человека и модернизации систем социального обеспечения и образования. В 
2005г. с целью повышения вероятности реализации целей стратегии, была создана 
консультативная группа из ведущих европейских экономистов, роль которых состояла в 
подготовке рекомендаций руководящим органам стран Европейского Союза относительно 
того, каким образом следует превращать накопленные обществом знания в гарантию 
устойчивого развития и процветания европейских экономик. Таким образом, положения 
стратегии, несмотря на то, что термин «смарт-специализация» в ее тексте еще не 
содержался, подводили к необходимости внедрения принципов смарт-специализации, 
которая позволила бы реализовать на практике все провозглашенные этим документом 
амбициозные задачи. Однако на практике это не помогло реализовать поставленных 
целей. 

Что касается самого термина «смарт-специализация», то его появление в научной 
среде можно отнести к периоду 2005-2007 гг. Нами найдено первое его упоминание в 
работе Д. Форей (D.Foray) и Б. Ван Арк (B VanArk), посвященной механизмам 
ускоренного привлечения инноваций и новейших разработок в экономику стран Европы 
[2].Термин быстро закрепился в научной и управленческой среде и в тексте новой 
экономической стратегии «Европа 2020», принятой в 2010 г., смарт-специализация 
рассматривалась уже как один из эффективных инструментов реформирования экономики 
региона и страны [3]. При этом основной акцент было сделано на активизации процессов 
распространения технологических инноваций на территории Европы. 

Детальное изучение подходов к пониманию содержания термина «смарт-
специализация региона», которые на сегодняшний день сформировались в зарубежной и 
отечественной науке [2-6], позволило сформулировать собственное видение, согласно 
которому под смарт-специализацией регионаследует понимать целенаправленную 
ориентацию стратегии регионального развития на активизацию конкретных видов 
экономической деятельности, имеющих высокий уровень потенциала роста и достаточное 
ресурсное обеспечение, реализация которых будет сопровождаться синергетическим 
эффектом для всех участников рыночных отношений. При этом следует отметить, что 
реализация принципов смарт-специализации позволит достичь целей инновационного 
роста территории, социального обеспечения населения и повышения экономической 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности всех участников 
региональных экономических отношений. 

Детальное исследование трудов зарубежных ученых [4-6] позволило установить 
особенности осуществления процедур смарт-специализации на уровне региона. Итак, 
процедуры смарт-специализации региона могут быть реализованы путем осуществления 
трех основных последовательных блоков действий: 

1) на основании тщательнойпрофессиональной оценки имеющихся на 
региональном уровне ресурсов (материальных и нематериальных) и закрепленных на 
практике и в общественном мнении конкурентных преимуществ территории 
осуществляется профессиональное обоснование выбора той сферы экономической 
деятельности, целенаправленноеинновационное развитие которой на практике позволит с 
минимальными усилиями и затратами достичь быстрых темпов повышения 
конкурентоспособности региона. В будущем именно с этой сферой деятельности должен 
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ассоциироваться регион как на национальном, так и на международном уровнях; 
2) разработка стратегии перспективного развития выбранной в качестве 

потенциально инновационной сферы экономической деятельности региона с 
обеспечением возможностей перераспределения и рационального сочетания имеющихся в 
регионе ресурсов, а также привлечения ресурсов из государственных и частных 
источников, на основе чего планируется получить синергетический эффект. Внесение 
смарт-специализации региона в приоритетную сферу государственного финансирования и 
поддержки повысит реализуемость поставленных целей. Наполнение обозначенной 
стратегии действенными инструментами, мерами и подходами к реализации и внедрение 
всего комплекса мероприятий на практике; 

3) мониторинг результатов реализации смарт-специализации, внесение при 
необходимости, корректирующих мер по направленности и объемам потоков 
инвестируемых средств из различных источников, привлечение достаточного числа 
высококомпетентных специалистов из разных сфер деятельности, обеспеченности всех 
технологических процессов выбранной специализации региона необходимыми видами и 
объемами ресурсов. 

При этом следует отметить, что эффективность реализации смарт-специализации 
региона будет определяться в краткосрочном периоде уровнем инновационного развития 
выбранной сферы экономической деятельности, а в долгосрочном – степенью 
распространения положительных тенденций на другие сферы экономической 
деятельности территории и повышением уровня и качества жизни человека в данном 
регионе и стране в целом. 

В процедурах реализации смарт-специализации наиболее сложной и важной 
задачей является именно обоснование приоритетного направления деятельности, на 
инновационное развитие которого должны быть направлены все ресурсы и возможности. 
Такой выбор целесообразно делать на основе детального анализа всех конкурентных 
преимуществ территории, для чего следует пригласить профессионалов из всех сфер 
деятельности, представленных в регионе. Координировать работу по организации 
заседаний рабочих групп по обоснованию смарт-специализации региона должны органы 
региональной власти. Целесообразным также является проведение интерактивных 
опросов населения относительно их мнения о том, с каким видом деятельности в будущем 
должны ассоциировать регион, где оно проживает, и какие сферы имеют наибольший 
потенциал инновационного роста уже сегодня. При этом должен быть учтен накопленный 
научный потенциал и наличие перспективных молодых ученых, работающих в 
направлении, которое лежит в основе смарт-специализации региона; образовательный 
потенциал региона и перспективы лицензирования новых специальностей, специалисты 
по которым будут востребованы в регионе для реализации в течение ближайших лет 
смарт-специализации; производственные мощности и инновационные технологии, 
которые уже существуют и могут быть быстро внедрены. 

Систематизация полученных срезов общественного мнения и глубоких 
обоснованных выводов привлеченных к оценке профессионалов, помноженные на опыт 
государственных служащих и их знания потенциальных возможностей и конкурентных 
преимуществ территории в комплексе позволят верно определиться со специализациейв 
контексте цифровой трансформации. Реализацию смарт-специализации на первом этапе 
следует проводить до момента получения экономической отдачи, после чего выбирается 
следующий потенциально инновационный вид деятельности и таким образом в течение 
нескольких лет может быть достигнуто оздоровление экономики региона.   
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОГИСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ 
ПОСТАВОК 
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Аннотация. Статья посвящена цифровой трансформации как 

ключевоенаправление повышения эффективности функционирования логистики и 
управления цепями поставок. В ней указывается на гонку за построение доминирующей 
глобальной платформы в ближайшем будущем для усиления роли логистики и управления 
цепями поставок. Большое внимание уделено основным направлениям внедрения цифровой 
трансформации логистики и управления цепями поставок, таким как Интернет вещей, 
радиочастотная идентификация, штрих-коды, использование дронов. Освещены 
примеры внедрения Интернета вещей в деятельность крупных международных 
компаний, оказывающих услуги по перевозке грузов. Доказана необходимость цифровой 
трансформации логистики и управления цепями поставок для улучшения качества 
обслуживания клиентов и повышения скорости доставки грузов.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, логистика, управление цепями 
поставок, цифровая логистика,Интернет вещей, радиочастотная идентификация, 
штрих-код, использование дронов 

Annotation.The article is devoted to digital transformation as a key area for improving 
the efficiency of logistics and supply chain management. It points to the race to build a dominant 
global platform in the near future to strengthen the role of logistics and supply chain 
management. Much attention is paid to the main areas of implementation of the digital 
transformation of logistics and supply chain management, such as the Internet of things, radio 
frequency identification, bar codes, and the use of drones. The examples of the implementation of 
the Internet of things in the activities of large international companies providing cargo 
transportation services are highlighted. The need for digital transformation of logistics and 
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