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Реферат. В статье рассмотрены основные положения европейской стратегии «умной 

специализации», инструментарий и опыт ее реализации. Определены направления 
разработки региональных стратегий мной специализации» в Республике Беларусь. 
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Предпосылки введения стратегии «умной специализации» в Европе начались с 80-х 
годов прошлого столетия, когда появились первые официальные документы, где 
Европейская Комиссия акцентировала внимание на целесообразности внедрения 
инноваций в региональную политику. А уже в начале 90-х годов началась программа 
STRIDE – «Наука и технологии для инноваций и развития регионов Европы» [7].  

Рост неравномерности экономического развития, вследствие расширения ЕС, 
вступления новых стран, а также глобального экономического кризиса 2007–2008 гг., а также 
проблемы с реализацией региональных инновационных стратегий [6] еще более 
актуализировали необходимость усиления региональной составляющей в научно-
технической и, особенно, инновационной политике.  

В результате была предложена концепция «умной специализации», основанная на 
использовании имеющихся возможностей и потенциала региона для развития новых видов 
деятельности, которые возникают вследствие взаимодействия между предпринимателями, 
университетами, научными организациями и т. д.  

«Умный» (smart) рост или развитие в рамках в стратегии «Европа-2020» определяет три 
ключевых приоритета развития Европейского союза: smart growth или умный рост, 
основанный на знаниях и инновациях; sustainable growth или устойчивый рост, основанный 
на более ресурсоэффективной, зеленой и конкурентоспособной экономике; inclusive growth 
или инклюзивный рост, основанный на стимулировании развития экономики с высоким 
уровнем занятости, обеспечивающей экономическое, социальное и территориальное 
единство [5]. 

Успешные примеры внедрения «умной специализации» приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Успешные примеры реализации конкурентноспособных региональных 
активов 

 

Страна Кейс 
Франция Кластеры инжиниринга и биофармацевтики в долине Луары 

Финляндия Проекты по устойчивому развитию «умных городов» в Хельсинки, Эспоо, 
Тампере, Вантаа, Оулу и Турку 

Испания «Интеллектуальное» эффективное производство сыра в сельском регионе 
Эстремадура 

Румыния Конверсия бывших промышленных зон в центры цифрового развития и 
поддержки бизнеса 

Польша Налаживание партнерства образовательных и промышленных организаций 
в «Авиационной долине» 

Источник: [4]. 

 
200                    Материалы докладов 
 
 
 
 



Развивающиеся страны еще недостаточно интегрированы в процессы глобализации во 
многом из-за низких показателей инновационной активности в регионах. Инвестиции в 
рамках стратегии «умной специализации» способны придать импульс развитию 
региональной экономики.  

В сентябре-декабре 2020 г. белорусскими экспертами был проанализирован опыт 
внедрения «умной специализации» в ЕС, Украине и Молдове, на основании чего ими был 
подготовлен аналитический отчет «Подходы к внедрению «умной специализации» на 
региональном уровне в Беларуси» со следующими основными выводами [2]:  

1. Стратегия «умная специализация» способствует повышению устойчивости 
регионального развития благодаря выделению конкурентных преимуществ регионов, 
концентрации усилий и ресурсов для развития региона в приоритетных направлениях. 

2. В Республике Беларусь попытки внедрения «умной специализации» 
предпринимались с 2015 г., но до сих пор подход не получили практического применения. 

Главная задача региональной политики в Республике Беларусь – увеличение доходов от 
экономической деятельности путем стимулирования потенциала саморазвития территорий, 
улучшение качества жизни и возможностей самореализации граждан в городской и сельской 
местности. Внедрение «умной специализации» может способствовать более эффективному 
решению поставленной задачи, а также открытию новых направлений воздействия на 
региональное развитие средствами осуществляемой региональной политики. 

Среди областей Республики Беларусь Могилевская область является одной из 
передовых по внедрению новых подходов для повышения устойчивости развития, в том 
числе внедрения «умной специализации». В фокусе внимания – сельское хозяйство, 
промышленность, а также ряд направлений сферы услуг, которые выступают наиболее 
конкурентоспособными. Для выделения приоритетов «умной специализации» области еще 
предстоит большая аналитическая работа с участием, прежде всего, представителей 
малого и среднего предпринимательства и структур поддержки предпринимательства, 
науки, региональных и местных органов власти. 

Для разработки стратегии «умной специализации» важно вначале сформировать на 
региональном уровне экспертное сообщество и повысить его компетенции в данной сфере. 
Затем экспертное сообщество при поддержке внешних экспертов разработает 
методические рекомендации по внедрению «умной специализации» с учетом детального 
анализа развития области и внешней среды. Важной частью подготовки к внедрению 
«умной специализации» станет создание институциональных условий поддержки для ее 
реализации (нормативная база, инфраструктура и т. д). Все эти действия могут стать 
будущим проектом поддержки внедрения «умной специализации» на региональном уровне. 

Европейской комиссией от имени Евросоюза в августе 2020 г. было подписано 
соглашение с Правительством Республики Беларусь в лице Министерства экономики 
Беларуси. Соглашение предусматривает финансирование программы из средств бюджета 
Евросоюза в соответствии с Европейским инструментом добрососедства. Программа 
направлена на поддержку внедрения и исследования новых подходов регионального 
развития в Беларуси, основываясь на европейском опыте. В данном случае это испытанная 
стратегия «Умная специализация» с применением механизмов государственно-частного 
партнерства. На реализацию программы региональных инвестиций и 
конкурентоспособности ЕС выделит Беларуси 18,6 млн евро. Цель программы – содействие 
более эффективному управлению для улучшения экономического роста и занятости в 
областях и районах, а также для снижения географического и социального неравенства. 
Реализация программы планируется в Гомельской, Могилевской и Витебской областях. 
Финансирование программы будет происходить за счет грантов, которые планируется 
направлять местным органам власти в сотрудничестве с партнерами для поддержки 
приоритетных экономических и социальных проектов в центрах экономического роста. 
Программа должна помочь сократить географическое и социальное неравенство, а также 
содействовать более эффективному управлению для улучшения экономического роста и 
занятости в областях и районах. [3] 

«Умная» специализация является важной при определении приоритетов и направлений 
развития регионов, что впервые начали внедрять в Беларуси в 2015 году при разработке 
областных стратегий устойчивого развития [1]. 

Основные положения регионального развития в Республике Беларусь сформулированы 
в действующих Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
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на период до 2030 года и Программе социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы. Новые подходы региональной политики закладываются в 
разрабатываемых сегодня Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития на период до 2035 года (НСУР-2035)  и Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы. Проектом документа НСУР-2035 
обозначается, что стратегическая цель регионального развития – создать в регионах 
равные возможности для достижения высокого уровня и качества жизни населения на 
основе реализации личностного потенциала и удовлетворения потребностей граждан, 
рационального размещения производительных сил, эффективного, сберегающего и 
развивающего использования ресурсов. Основные усилия будут сконцентрированы на 
обеспечение роста конкурентоспособности и устойчивости региональных экономик, 
укрепление экономического каркаса страны за счет формирования сильных 
территориально-хозяйственных комплексов. 

Таким образом, главная задача региональной политики в Республике Беларусь – 
увеличение доходов от экономической деятельности путем стимулирования потенциала 
саморазвития территорий, улучшение качества жизни и возможностей самореализации 
граждан в городской и сельской местности. С это целью планируется комплексное развитие 
и рациональное размещение производительных сил, развитие ресурсоэффективных и 
комфортных для жизни «умных» городов и поселков, повышение устойчивости развития 
отстающих районов и сельских территорий, а также наращивание компетенций и 
потенциала саморазвития территорий. Внедрение «умной специализации» может 
способствовать более эффективному решению поставленной задачи, а также открыть 
новые направления в региональной политике. 

 
Список использованных источников 

1. Рекомендации по разработке региональных стратегий устойчивого развития в 
Республике Беларусь. Проект ЕС «Поддержка регионального и местного развития в 
Республике Беларусь» : метод. рекомендации / Т. С. Вертинская, Н. Г. Берченко,  
С. А. Иванов, Л. А. Истомина, П. Корсби, А. В. Усенков. – Минск, 2015. – 130 c.   

2. Подходы к внедрению умной специализации на региональном уровне (на примере 
Могилевской области, Республика Беларусь). Аналитический отчет [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/SMART-specialization 
_BELARUS.pdf. – Дата доступа: 24.03.2021. 

3. Соглашение о финансировании 06.08.2020, 3/3821. Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://pravo.by/upload/docs/op/I02000017_1596661200.pdf. – Дата доступа: 24.03.2021. 

4. Bosch A., Vonortas N. (2019) Smart Specialization as a Tool to Foster Innovation in 
Emerging Economies: Lessons from Brazil. Foresight and STI Governance, vol. 13, no 1, 
pp. 32–47. 

5. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020 
final. EUR-Lex: Access to European Union law [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF. – 
Дата доступа: 18.03.2021. 

6. Kutsenko Ye. New generation of regional innovation strategies in Europe. NRUHSE 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.slideshare.net/evgenykutsenko/ss-
48744869/. – Дата доступа: 20.03.2021. 

7. REG-STRIDE – Community initiative (EEC) concerning regional capacities for research, 
technology and innovation (STRIDE), 1990–1993. СORDIS [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://cordis.europa.eu/programme/rcn/205_en.html/. – Дата доступа: 
24.03.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
202                    Материалы докладов 
 
 
 
 

https://pravo.by/upload/docs/op/I02000017_1596661200.pdf

