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Аннотация: Кузбасс за свою 300-летнюю историю стал одним из сильных индустриальных регионов, лиде-
ром угледобычи в России. Однако новые экологические требования, включая нормы Парижского соглашения 
и Энергетической стратегии ЕС, быстро меняющиеся условия требуют построения в Кузбассе диверсифициро-
ванной инновационной экономики для формирования комфортных условий для проживания людей и ведения 
бизнеса. Для реализации этих целей была разработана Стратегия социально-экономического развития Кемеровской 
области – Кузбасса на период до 2035 года, утвержденная региональным законом № 163-ОС от 23 декабря 
2020 г. Различные направления этой стратегии, связанные с развитием человеческого капитала, восстановле-
нием экологии и водных ресурсов, цифровизацией, экономическим и инвестиционным развитием, активиза-
цией туризма и выставочно-ярмарочной деятельностью, рассмотрены в монографиях Библиотеки «Стратегия 
Кузбасса». Долгосрочная стратегия должна опираться на традиционные и новые конкурентные преимущества 
региона, развитие водородного кластера и транспортной инфраструктуры, цифровизацию бизнеса и различных 
сторон жизни и работы людей, улучшение экологической ситуации, основываясь на восстановлении лесов, 
рекультивации земель и эффективном использовании водных ресурсов, а также на формирование нового имиджа 
Кузбасса в нашей стране и в мире.
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Abstract: Over its 300-year history, the Kuzbass Region has become one of the strongest industrial and coal mining areas. 
However, new environmental requirements stipulated by the Paris Agreement and the EU Energy Strategy require a new 
diversified and innovative economy, i.e. comfortable conditions for people to live and do business. The Strategy for Socio-
Economic Development of Kuzbass through 2035 was approved by Regional Law No. 163-OS on December 23, 2020. 
The Strategy covers human capital, ecology, reclamation water resources, digitalization, economy, investment, tourism, 
exhibitions, etc. All these aspects are highlighted in the monographs of the Strategy of the Kuzbass Region. The publications 
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prove that a long-term strategy should combine traditional and novel competitive advantages of the region, which 
include  hydrogen cluster, transport infrastructure, digitalization of business and other spheres, better environmental 
conditions, forest and land reclamation, sustainable use of water resources, as well as the importance of rebranding 
the region on the domestic and international arena.
Keywords: regional development strategy, regional strategizing, competitive advantages, innovations, digitalization, 
hydrogen energy, ecology, water resources
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摘要:摘要: 在300多年的历史中，库兹巴斯已经成为俄罗斯最强大的工业地区之一，在煤炭开采领域处于领先地位。然而，新

的环保要求，包括巴黎气候协定和欧盟能源战略的规则，以及快速变化的条件要求库兹巴斯建立多元化的创新经济，为人

民生活和企业经营创造舒适的条件。为了实现这些目标，制定了克麦罗沃州-库兹巴斯2035社会和经济发展战略。由2020

年12月23日第163-OS号地区法律批准。库兹巴斯战略专著丛书中讨论了该战略与发展人力资本、恢复生态和水资源、数

字化、经济发展和投资、促进旅游以及会展和博览业有关的各个领域。长期战略要依托本地区的传统和新的竞争优势、发

展氢能产业集群、发展交通基础设施、实现商业和人们生活及工作各个方面的数字化、在恢复森林和复垦土地的基础上改

善环境状况，有效利用水资源、以及塑造库兹巴斯在我国和世界的新形象。

关键词:关键词: 地区发展战略、地区战略规化、竞争优势、创新、数字化、氢能、生态、水资源
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ВВЕДЕНИЕ, ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2021 г. Кузбасс отмечает 300-летие. К этому юбилею 
коллективом ученых, включающим сотрудников МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Кемеровского государствен-
ного университета и других ведущих научных учреж-
дений страны, сотрудников Администрации Кузбасса, 
а также практиков – представителей бизнеса и дело-
вого сообщества региона, была разработана Стратегия 
социально-экономического развития Кемеровской 
области – Кузбасса на период до 2035 года. Данная 
стратегия принята в качестве Закона Парламентом 
Кузбасса 23 декабря 2020 г. В 2021 г. эта совместная 
работа была продолжена. Перед коллективом разработ-
чиков была поставлена амбициозная и сложная зада-
ча – определить стратегические приоритеты развития 
региона на 50-летнюю перспективу.

По результатам данного проекта были представлены 
следующие монографии, которые заложили основу 
серии Библиотека «Стратегия Кузбасса»:

1. Квинт В. Л. Концепция стратегирования, 2020.
2. Стратегирование человеческого потенциала 

Кузбасса, 2020.
3. Новикова И. В. Концепция стратегии занятости 

населения в цифровой экономике, 2020.
4. Стратегирование экологического развития Кузбасса, 

2021.
5. Стратегирование экономического и инвестицион-

ного развития Кузбасса, 2021.
6. Стратегирование цифрового Кузбасса, 2021.
7. Стратегирование водных ресурсов Кузбасса, 2021.
8. Стратегирование отрасли туризма и выставочно- 

ярмарочной деятельности в Кузбассе, 2021.
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9. Концептуальное будущее Кузбасса: стратегические 
контуры приоритетов развития до 2071 г. 50-летняя 
перспектива, 2021.

В этих девяти книгах изложена расширенная 
Стратегия развития Кузбасса по профильным направ-
лениям, а также представлены теоретические и мето-
дологические подходы к разработке и реализации стра-
тегии. Книги серии Библиотека «Стратегия Кузбасса» 
представляют интерес для тех, кто будет заниматься 
реализацией стратегии: ученым и практикам в Кузбассе, 
студентам, молодежи и людям разного возраста, заин-
тересованным в развитии своего региона.

При разработке региональной стратегии и при отрас-
левых исследованиях по вопросам человеческого потен-
циала и занятости, экологии, экономического и инве-
стиционного развития, цифровизации, водных ресурсов 
и туризма авторский коллектив опирался на методологию 
стратегирования академика В. Л. Квинта. Она пред-
полагает изучение ценностей, интересов и трендов, 
проведение OTSW-анализа на основе конкурентных 
преимуществ, обоснование и ранжирование страте-
гических приоритетов. Также использовались теории 
конкурентных преимуществ М. Портера, формирования 
информационного общества М. Кастельса, быстрых 
изменений в технологиях и обществе Э. Тоффлера, 
инноваций Й. Шумпетера, пространственная стратегия 
П. Кругмана и теория процветания Э. Фелпса1, 2, 3, 4, 5, 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработка стратегий, а тем более стратегий на столь 
долгосрочную перспективу (50 лет), несмотря на слож-
ность, является важным направлением в современных 
условиях, когда мир становится неопределенным, дина-
мичным и изменчивым, а также сталкивается с новыми 
вызовами. Поэтому в будущем важно иметь целевые 
установки на уровне страны и региона, понимать вектор 
развития крупных систем и на этой основе формировать 
собственное видение частного бизнеса. Такой подход 
позволяет выстраивать долгосрочные корпоративные 

1 Porter M. The five competitive forces that shape strategy // Harvard Business Review. 2008. Vol. 86. № 1. P. 79–93.
2 Castells M. The information age: Economy, society and culture. Blackwell Publishers, 1996. 625 p.
3 Toffler A. Future shock. Random House, 1970. 561 p.
4 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008. 864 с.
5 Venables A., Fujita M., Krugman P. The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade. Cambridge: MIT Press, 1999. 
6 Фелпс Э. Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений // Экономическая 
социология. 2015. Т. 16. № 1. С. 22–37.
7 Составлено авторами.

и инвестиционные стратегии предприятиям региона, 
а также реализовывать личные цели людям, прожива-
ющим в Кузбассе. Опыт других стран, включая Китай, 
Японию и Германию, показывает, что формирование 
стратегических ориентиров на длительную перспективу, 
особенно в таких секторах экономики, как энергетика, 
уже стало реальностью.

Монография академика В. Л. Квинта «Концепция 
стратегирования» содержит необходимые определения 
и методический аппарат, использующийся при разра-
ботке стратегий.

Методология стратегирования предполагает изуче-
ние интересов основных акторов, которыми являются 
население региона, бизнес и предприятия различных 
форм собственности, региональные власти, общество 
в целом, а также различные общественные организации. 
Эти интересы могут расходиться, а порой возникают 
конфликты. Однако цель региональной стратегии – 
выявить общие интересы на основе единых ценностей, 
опираясь на взаимную заинтересованность в развитии 
и повышении качества жизни на длительном временном 
горизонте. Такие интересы опираются на экономический 
рост, модернизацию и диверсификацию экономики, 
повышение качества и продолжительности жизни разных 
поколений кузбассовцев, сохранение экологии, развитие 
инфраструктуры и т. д. (рис. 17). На следующем этапе 
предполагается изучение глобальных, национальных 
и региональных трендов, оказывающих непосредствен-
ное воздействие на субъект стратегирования. Следует 
отметить, что тренды задаются внешней средой и регион 
вряд ли может оказывать существенное влияние на них. 
Поэтому нужно выявить те тренды, которые влияют 
на конкурентные преимущества региона либо создают 
новые возможности для людей и бизнеса в Кузбассе.

Анализ внешней (возможности и угрозы) и внутрен-
ней среды (сильные и слабые стороны региона) на основе 
трендов и конкурентных преимуществ позволяет сфор-
мировать основные стратегические инициативы, которые 
развивают регион в своей долгосрочной перспективе. 
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Рис. 1. Стратегирование и конкурентные преимущества Кузбасса 
Fig. 1. Strategy and competitive advantages of Kuzbass

Миссия Кузбасса – обеспечение полноценного и достойного качества жизни 
кузбассовцев и гостей Кузбасса, эффективная реализация национальных интересов 
и приоритетов России, локализованных в области, региональных приоритетов 
Кузбасса и всей Сибири 

Слоган – Сибирский характер и созидание

Интересы (рост качества жизни и повышение 
человеческого капитала, улучшение экологии, 

диверсификация экономики)

Видение будущего Кузбасса 
Кузбасс - центр передовых промышленных и добывающих технологий, инноваций 
в системе образования, открытости международных связей, простоты и прозрачности 
ведения международного сотрудничества. 
Воспитание гордости кузбассовцев землей своего проживания и демонстрацией 
своих традиций и своего сибирского характера.

Приоритет  
(водородная энергетика)

Конкурентное преимущество 
(запасы угля, расположение 

региона, транспортная 
инфраструктура)

Приоритет 
(НОЦ Кузбасс)

Конкурентное преимущество  
(сильная производственная база 

и связь науки с индустрией,  
СО РАН, КемГУ)

Приоритет 
(развитие космоса)

Конкурентное преимущество  
отсутствует (нет космодрома, 
авиастроительных заводов,  
ОПК развит недостаточно) 

Ценности (региональные, 
корпоративные, индивидуальные)

Национальные 
интересы
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Но не всегда на начальном этапе ресурсы (финансовые, 
кадровые, материальные, производственные, техноло-
гические) имеются в достаточном количестве для реа-
лизации стратегических инициатив. Поэтому важно 
оценить, будет ли реализация стратегии обеспечивать 
необходимый прирост ресурсов, которые потребуются 
на последующих этапах. Например, если инвестицион-
ный рейтинг региона возрастет, то в регион придут новые 
инвесторы. Следовательно, недостаток финансовых 
ресурсов при начале реализации стратегии не должен 
снимать с повестки дня перспективные стратегические 
инициативы. В то же время желательно избегать суще-
ственной переоценки возможностей. В такой ситуации 
инициативы останутся на бумаге или в них будут вложе-
ны ресурсы, а проекты так и не смогут запуститься или 
выйти на самоокупаемость. Здесь уместно вспомнить 
определение стратегии как «системы поиска, форму-
лирования и развития доктрины, которая обеспечит 
долгосрочный успех при ее последовательной и полной 
реализации»8. В этой связи очень важно, чтобы реги-
он последовательно реализовывал свою стратегию, 
принципиально не меняя одну инициативу на другую. 
К сожалению, подобные инициативы часто встречаются 
на федеральном уровне, что не позволяет завершить 
реформы. Однако если какие-то проекты были выбраны 
неверно, а стратегия работает в долгосрочном горизонте, 
и стал реализовываться иной сценарий, то гибкость при 
реализации стратегии необходима. Для этих целей необ-
ходимо осуществлять постоянный мониторинг реализа-
ции стратегии на основе дорожных карт и отслеживания 
реализации установленных целей и KPI9, 10.

Важно, чтобы инициативы, которые реализуются 
в регионе, были связаны с его конкурентными преиму-
ществами. Иначе такую же стратегию может реализо-
вывать любой регион. Именно поэтому, разрабатывая 
будущие проекты, нужно опираться на конкурентные 
преимущества и потенциал региона, которые во многом 
предопределены его историей.

Кузбасс развивался неравномерно на протяжении 
своей 300-летней истории. В периоды, когда регион 

8 Квинт В. Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке. М.: Бизнес Атлас, 2012. 627 с.
9 Drucker P. F. The effective executive. New York: Harper and Row, 1967. 178 p.
10 Gilbert X., Davidson R., Buechel B. Smarter execution: Seven steps to getting results. Prentice Hall, 2008. 173 p.
11 Цивилев С. Е. Управление процессами реализации стратегии развития Кузбасса на период до 2035 года // Экономическое возрождение 
России. 2021. Т. 68. № 2. С. 5–19.

возглавляли лидеры, опирающиеся на стратегическое 
мышление, удавалось достичь отличных результатов.

Динамичное развитие Кузбасса в XVIII веке опреде-
лялось найденными запасами каменного угля, созданием 
горнорудной промышленности уральским промышлен-
ником Демидовым, появлением рудников и металлурги-
ческих заводов. В XIX веке Кузбасс затронула золотая 
лихорадка и строительство Транссиба. В послереволюци-
онные годы в Кузбасс пригласили иностранных инвесто-
ров и специалистов, и в 1922 г. начала работу Автономная 
индустриальная колония – Кузбасс. В годы Великой 
Отечественной войны Кузбасс стал одним из центров 
военного производства, т. к. сюда были эвакуированы 
заводы из европейской части СССР. В послевоенные 
годы продолжилось масштабное капитальное строи-
тельство, развитие горной промышленности, металлур-
гии и химии. Семилетние планы, а позже пятилетние, 
позволили построить в Кемеровской области мощный 
промышленный комплекс, объединяющий крупные 
химические предприятия на основе стратегического 
богатства региона – коксующегося угля11.

Несмотря на 300-летие Кузнецкого угольного бас-
сейна, Кемеровская область является молодым и дина-
мично развивающимся регионом, где формируются 
новые отрасли экономики и индустриальные кластеры, 
в котором живут люди с особым, сильным сибирским 
характером. Именно природные ресурсы региона и чело-
веческий потенциал обеспечивают надежную ресурсную 
базу для будущего развития Кузбасса. Конкурентные 
преимущества Кузбасса органично дополняются уровнем 
технологического развития региона, территориальным 
месторасположением в центре страны и географической 
близостью азиатских рынков, а также интегрированно-
стью в общероссийскую транспортную инфраструктуру. 
К конкурентным преимуществам региона мы относим 
нацеленность лидеров региона и бизнеса на стратеги-
ческие преобразования.

В Стратегии, а также в монографиях «Стратегирование 
экономического и инвестиционного развития Кузбасса» 
и «Концептуальное будущее Кузбасса: стратегические 
контуры приоритетов развития до 2071 г.» рассматривается  
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задача построения диверсифицированной экономики. 
Кузбасс должен стать лидером энергетической трансфор-
мации, в том числе благодаря развитию кластеров водо-
родной энергетики и транспортных средств на водороде, 
цифровизации и сферы услуг, туристической отрасли 
и формированию сильной региональной финансовой 
системы. Такой подход полностью соответствует Целям 
устойчивого развития ООН, реализации Парижского 
соглашения и учитывает Энергетическую стратегию 
ЕС, что подтверждается решениями Конференции сто-
рон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
в Глазго (COP26)12, 13, 14. Сейчас производство продукции 
АПК в меньшей степени определяется климатом и сме-
щается в города. Поэтому перед Кузбассом открывается 
новая стратегическая перспектива, которая рассматри-
вается в данных монографиях. Находясь в географи-
ческом центре России, Кузбасс может и должен стать 
мощным центром межрегионального сотрудничества, 
через который пройдут важнейшие транспортные кори-
доры. Развитие транспортной инфраструктуры, включа-
ющей железнодорожные магистрали и автомобильные 
дороги, связывающие Китай, Россию и Европу, дает 
все основания рассчитывать на реализацию данного 
приоритета, его интеграцию в инициативы Нового 
шелкового пути, Северного морского пути, Азиатско-
Арктического транспортного меридиана и др. Внутри 
региона транспорт также приобретает возрастающее 
значение, поскольку скоростной транспорт существенно 
снижает актуальность проблем неравенства террито-
риального развития и изолированности моногородов. 
Развитие новых технологических кластеров поддержи-
вается не только ресурсной базой и имеющимся инду-
стриальным потенциалом, но и новыми исследованиями 
и разработками, осуществляемыми на базе  АНО Научно-
образовательный центр «Кузбасс».

Кузбасс должен стать регионом достойной жизни. Это 
требует развития систем образования, здравоохранения, 
культуры и социальной сферы, появления новых форм 
занятости. Этим вопросам посвящены монографии 
«Стратегирование человеческого потенциала Кузбасса» 

12 Цели в области устойчивого развития. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals (дата обращения: 
01.07.2021).
13 Основы стратегии экологического развития России / под ред. В. Л. Квинта, В. А. Фетисова. М.: Издательство Московского университета, 
2021. 77 с.
14 The Glasgow climate pact, annotated. URL: https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2021/glasgow-climate-pact-full-text-
cop26/ (дата обращения: 01.07.2021).

и «Концепция стратегии занятости населения в цифровой 
экономике». В данных монографиях отмечается, что 
в XXI веке – веке глобализации и информатизации – чело-
век, используя цифровые технологии, может работать 
откуда угодно, стирая территориальные и временные гра-
ницы, т. е. происходит процесс «виртуальной миграции». 
Учитывая постепенное сокращение количества рабо-
чих мест при повышении требований к кандидатам, 
будут усиливаться процессы конкуренции, оффшорин-
га и аутсорсинга человеческого капитала. Принимая 
во внимание негативную тенденцию оттока населения 
из Кузбасса, необходимы радикальные преобразования 
для повышения качества жизни кузбассовцев.

В развитии человеческого потенциала определя-
ющую роль играет система образования. В моногра-
фии рассматривается как высшее образование и наука, 
так и развитие детей, в том числе одаренных, сред-
нее профессиональное образование, включая движе-
ние «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Здоровье кузбассовцев и система социальной защиты, 
спорт, культурные, творческие и креативные индустрии 
в регионе также подробно рассмотрены в монографии. 
Среди стратегических приоритетов выделены следую-
щие: центр профессионального превосходства, центр 
высокого качества жизни, центр достойного труда, центр 
зеленой экономики.

Такие преобразования в человеческом потенциале 
требуют не только роста доходов населения, что станет 
возможным при усилении региональной экономики, 
но и изменения облика городов, создания благоприятной 
для проживания городской среды и экологии.

Именно поэтому для долгосрочной стратегии цен-
тральными вопросами являются экологическая и соци-
альная безопасность, формирование новой городской 
среды. Это подробно рассматривается в монографии 
«Стратегирование экологического развития Кузбасса». 
Кузбасс как крупный промышленный центр сталкива-
ется со множеством экологических проблем: высокий 
уровень загрязнения окружающей среды промышлен-
ными выбросами, ухудшение качества атмосферного 
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воздуха, сбросы в источники водоснабжения неочи-
щенных сточных вод и значительный рост отходов 
производства и потребления. Поэтому в данной моно-
графии предлагаются стратегические приоритеты, ори-
ентированные на улучшение экологической ситуации 
в регионе, позволяющие обеспечивать рациональное 
использование, сохранение и приумножение природ-
ных ресурсов, восстановление нарушенных земель, 
предупреждение прямого или косвенного негативного 
воздействия на окружающую среду, включая загрязне-
ние атмосферного воздуха и водных ресурсов. Особая 
роль отводится современным прогрессивным эколо-
гическим производственным процессам предприятий 
и организаций отраслей экономики Кузбасса, широкому 
использованию российских и международных научно- 
технических достижений, сохранению лесов и биоло-
гического разнообразия, повышению экологичности 
угольных компаний и экологической ответственности 
бизнеса и населения, развитию цифровых платформ 
для мониторинга экологической ситуации в регионе, 
привлечению финансирования для реализации ESG-
стратегий предприятий региона.

Важнейшим стратегическим ресурсом, за который 
уже в ближайшей перспективе будут конкурировать 
многие страны, является пресная вода. Обоснованию 
приоритетов ее использования посвящена моногра-
фия «Стратегирование водных ресурсов Кузбасса». 
Для человека вода является базовой ценностью, которая 
определяет качество жизни и досуга, влияет на разме-
щение промышленных и сельскохозяйственных произ-
водств. Кемеровская область – Кузбасс является одним 
из водообеспеченных регионов России, что открывает 
ряд стратегических возможностей по эффективному 
использованию имеющихся водных ресурсов. Однако 
эксплуатация природных ресурсов требует более ответ-
ственного отношения к их сохранению. В монографии 
проведен стратегический анализ водных ресурсов, 
поверхностных и подземных источников водоснаб-
жения, а также систем водоснабжения и водоотведе-
ния Кузбасса, как централизованных, так и нецентра-
лизованных. На основе глобальных и региональных 
трендов прогнозируются показатели водных ресурсов 
Кузбасса, определяются стратегические возможности 
и угрозы. Эффективное использование водных ресур-
сов и обеспечение безопасности важнейшей системы 

жизнеобеспечения региона в долгосрочной перспективе 
достигается через развитие систем водоснабжения 
и водоотведения, резервирование питьевой воды, созда-
ние стратегических резервов фасованной воды, развитие 
антитеррористической защищенности и защищенности 
от чрезвычайных ситуаций объектов водоснабжения 
и водоотведения, введение передовых технологий, 
снижение негативного воздействия ликвидации шахт 
на экологию и водные ресурсы, обеспечение водными 
ресурсами предприятий, а также мониторинг качества 
и количества сточных вод, бережное использование воды, 
в том числе в агропромышленном комплексе. Кузбасс 
осуществляет интегрированное управление водными 
ресурсами для их рационального использования. Новые 
информационные системы и мониторинг со спутни-
ков и дронов позволят более оперативно реагировать 
на возникновение чрезвычайных ситуаций, пожары, 
загрязнение водных ресурсов и воздуха, снижая нега-
тивные последствия и предотвращая распространение 
ущерба экологии.

Вопросам цифровизации посвящена монография 
«Стратегирование цифрового Кузбасса». По ряду пока-
зателей использования информационных технологий 
и информационно-телекоммуникационных сетей Кузбасс 
не входит в число лидеров. Правительство Кемеровской 
области понимает важность обеспечения региона инфор-
мационной инфраструктурой и внедрения цифровых 
технологий и разрабатывает необходимые стратеги-
ческие инициативы. Предприятия Кузбасса не только 
осуществляют модернизацию, но и проводят цифровую 
трансформацию, запускают новые продукты и выходят 
на перспективные рынки с использованием цифровых 
платформ, начинают использовать дата-аналитику, 
рассматривают возможность применения современных 
моделей бизнеса. Внедрение систем «умного города» 
позволяет оптимизировать использование ресурсов, 
повысить экономическую активность и роль населения 
при принятии решений на местном уровне, делая жизнь 
горожан удобнее и безопаснее.

Многие инициативы в части цифровизации на уров-
не региона связаны с созданием информационно- 
коммутационной инфраструктуры, участием региона 
в Национальной программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации», использованием цифровых 
платформ для диверсификации экономики и выхода 
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на новые рынки, развитием регионального финансо-
вого рынка и трансфера технологий. Рассматриваются 
инициативы по цифровизации угледобывающей и хими-
ческой отраслей Кузбасса, а также ряда других, в том 
числе с использованием искусственного интеллекта. 
Важными проектами являются развитие цифровых 
навыков населения посредством расширения учебных 
программ на разных уровнях образовательной системы, 
а также вовлечение в эти программы взрослого и стар-
шего населения. Важной составляющей цифровизации 
является формирование цифровых двойников наиболее 
значимых объектов. Это позволит создать в регионе 
ситуационные и когнитивные центры, позволяющие 
не только улучшить качество мониторинга, но и уве-
личить эффективность государственного управления 
в целом. Цифровизация требует повышения достовер-
ности информации в СМИ и интернет-пространстве, 
на что нацелена стратегическая инициатива развития 
медиасистемы в Кузбассе. Важными направлениями 
являются обеспечение цифровой безопасности региона 
и предприятий, борьба с фейками. Данные темы предпола-
гается раскрыть подробнее в следующих исследованиях.

Современный мир предполагает все большую мобиль-
ность людей и компаний, а повышение качества жиз-
ни – более гибкий график работы, размытие границ 
между работой и свободным временем, расширение 
возможностей проведения отдыха и досуга, познание 
нового смысла и эмоций в жизни за счет путешествий 
внутри страны и за рубежом. В этой связи уникальное 
расположение Кузбасса в центре России становится его 
конкурентным преимуществом, что подробно рассматри-
вается в монографии «Стратегирование отрасли туризма 
и выставочно-ярмарочной деятельности в Кузбассе». 
Туризм становится доступным благодаря платформам 
бронирования отелей и краткосрочной аренды квартир, 
увеличением числа агрегаторов путешествий и шерин-
говых компаний, начислением кэшбеков держателям 
карт в виде милей авиакомпаний. Туристический рынок 
все больше переходит в онлайн и становится более 
клиентоориентированным. Учитывая интерес граждан 
к новым впечатлениям и поездкам, а также введение 
ограничений на зарубежные поездки в связи с пан-
демией коронавируса, новые возможности получает 
внутренний туризм. В монографии рассматриваются 

15 НОЦ Кузбасс. URL: https://xn--42-bmce4b.xn--p1ai/kntp_coal (дата обращения: 02.07.2021).

направления туризма, которые могут дать максималь-
ный вклад в экономический рост Кузбасса, включая 
внешний туризм (приезд иностранцев в Шерегеш), 
социальный (детско-юношеский, инклюзивный), эко-
логический, образовательный, выравнивающий (созда-
ние туристских предприятий в экономически слабых 
регионах с целью содействия занятости), рабочий (дис-
танционная занятость). Туризм рассматривается как 
важнейший источник экспорта услуг, который нацелен 
на сбалансированное экономическое развитие и про-
гресс. Для развития туризма важнейшее значение имеет 
брендинг и деловая репутация, формирование представ-
ления о Кузбассе в медийном пространстве не только 
как об индустриальном регионе, но и как о регионе 
Сибири с возрождающейся экологией и разнообразными 
туристическими дестинациями (например, Шерегеш). 
Выставочно-ярмарочная деятельность также способ-
ствует трансформации имиджа Кузбасса как региона 
с передовыми научно-производственными кадрами, 
производящего диверсифицированные товары и услуги 
на мировом уровне. В монографии сделан особый акцент 
на стратегическом брендинге территории, призванном 
позиционировать Кузбасс на внешнем и внутреннем 
туристском рынке, в том числе за счет популяризации 
культурно-исторического, природно-рекреационного, 
а также индустриального потенциала региона.

Монография «Концептуальное будущее Кузбасса: 
стратегические контуры приоритетов развития до 2071 г. 
50-летняя перспектива» опирается на стратегические 
инициативы, разработанные на предыдущем этапе 
и изложенные в предыдущих монографиях.

Диверсификация экономики не означает, что Кузбасс 
полностью уходит от угля. В 2020 г. начала реализо-
вываться Комплексная научно-техническая програм-
ма полного инновационного цикла (КНТП) «Чистый 
уголь – Зеленый Кузбасс». Она нацелена на разработку 
и внедрение комплекса технологий в областях разведки 
и добычи твердых полезных ископаемых, обеспечение 
промышленной безопасности, биоремедиацию, создание 
новых продуктов глубокой переработки из угольного 
сырья при последовательном снижении экологической 
нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни 
населения15. В рамках КНТП реализуется 29 проектов, 
которые нацелены на повышение ресурсоэффективности,  
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инновации и производство товаров с высокой добав-
ленной стоимостью.

Уголь может стать основой для формирования нового 
водородного кластера в Кузбассе. Использование водо-
рода позволит не только решать важные энергетические 
и экологические проблемы в будущем, но и формировать 
новые отрасли экономики. Использование водорода обе-
спечит декарбонизацию различных секторов экономи-
ки, включая дальнемагистральный транспорт, химиче-
ские производства и др., постепенно заменяя угольную 
индустрию. Задача развития водородной энергетики 
уже нашла свое отражение в «Энергетической стратегии 
Российской Федерации», утвержденной Правительством 
России 09 июня 2020 г. Для Кузбасса развитие водород-
ной энергетики является новой возможностью, обеспе-
чивающей трансформацию региональной экономики. 
Развитие перспективных видов транспорта на водород-
ном топливе и топливных элементах даст возможность 
Кузбассу стать новым промышленным центром в России 
не только по производству водорода, но и компонентов 
для транспорта на водороде, формировании всей инфра-
структуры для использования водорода на транспорте.

Кузбасс обладает перспективами продвижения водо-
рода в качестве чистого топлива для Сибири, а впослед-
ствии всей Российской Федерации с перспективами 
выхода на зарубежные рынки. Уголь рассматривается 
не только как источник получения водорода в различ-
ных документах, включая Международное энергети-
ческое агентство16. Японскими компаниями началась 
практическая реализация проектов по производству 
и использованию водорода, полученного из бурого угля, 
добываемого в Австралии.

Важно параллельно проводить цифровую трансформа-
цию, которая позволит внести серьезный вклад в страте-
гию модернизации Кузбасса как индустриального региона 
России. В перспективе уровень конкуренции, вызванный 
цифровизацией и использованием платформ иностран-
ными компаниями, будет усиливаться. Ужесточение 
экологических требований и нацеленность потребите-
лей на защиту окружающей среды заставляют бизнес 
искать новые модели и стратегии развития. В новых 
условиях стратегии массового рынка и стандартиза-
ции будут терять свои конкурентные преимущества,  

16 The Future of Hydrogen. Report prepared by the IEA for the G20, Japan. URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/9e3a3493-b9a6-4b7d-b499-
7ca48e357561/The_Future_of_Hydrogen.pdf (дата обращения: 02.07.2021).

а компании могут стремиться к имплементации стратегий, 
основанных на дифференциации, работе в премиальных 
сегментах (выпуск брендовых продуктов или решений), 
услугах экономики впечатлений, налаживании эмоцио-
нальной связи с потребителями. Такой подход требует 
не только наличия устойчивых конкурентных преиму-
ществ или компетенций, но и предполагает долгосрочные 
отношения с клиентами. Компаниям Кузбасса нужно 
задумываться о трансформации своих стратегий, чтобы 
удержать существующие конкурентные преимущества 
или сформировать новые стратегии с учетом меняю-
щейся реальности. Однако, учитывая сложность про-
исходящих преобразований и их глобальный харак-
тер, стратегические инициативы могут основываться 
на новых типах взаимодействия как между компаниями 
(стратегическое партнерство, кластеры), так и с потреби-
телями (цифровые платформы, экономика впечатлений).

Роль региона заключается в построении соответству-
ющей инфраструктуры как с точки зрения материальных, 
так и информационных ресурсов. Приоритеты, заданные 
в Стратегии, позволят бизнесу сконцентрировать поиск 
новых возможностей в перспективных направлениях. 
Регион через создание кластеров содействует выстра-
иванию горизонтальных и вертикальных связей между 
компаниями, упрощению доступа компаний на новые 
рынки сбыта, имплементации инноваций и т. п.

Такими перспективами направлениями являются:
1) продвижение высокотехнологичных кластеров:
– водородная энергетика;
– производство транспортных средств на водородном 

топливе и элементов инфраструктуры для использования 
водородного топлива на транспорте;

– отрасли с емким внутренним спросом, включая 
производство машин, оборудования и измеритель-
ных приборов для добывающих и перерабатывающих 
отраслей, сферы ЖКХ, пищевой промышленности, 
экологического мониторинга и др. (с учетом специа-
лизации Кузбасса);

– фармацевтика и биомедицина с учетом их тесной 
связи с химической промышленностью Кузбасса;

– глубокая переработка отходов и вторичного сырья;
– сфера услуг и экономики впечатлений, включая 

туризм;
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– пищевая промышленность и АПК: не только произ-
водство сельхозпродукции, но и нацеленность на инди-
видуализированное производство комплектов готового 
питания с учетом советов диетологов либо питания 
для различных групп населения с учетом групповых 
предпочтений. Например, лакто-овоще-вегетарианство, 
вегетарианство и т. п.;

2) развитие цифровых платформ для координации 
производителей и продвижения их продукции на внеш-
ние рынки. Успешность развития платформ определя-
ется их масштабом, формированием устойчивой базы 
клиентов, эффективностью системы анализа данных, 
в том числе о предпочтениях потребителей, связью 
платформ по продаже продукции с системой предо-
ставления комплексных решений, включая гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, предоставлением 
консультаций по использованию продукции, удобной 
системой расчетов и получением дополнительных услуг 
по кредитованию и страхованию, использованием моде-
ли лизинга и аренды вместо продаж;

3) развитие стратегического партнерства производи-
телей, но не только компаний одной отрасли (что стало 
уже традиционным, например, многие компании одной 
отрасли уже являются членами саморегулируемых альян-
сов), но и разных отраслей (не только сфера производства 
продукции или предоставления услуг, но и включение 
логистических связей по доставке продукции потреби-
телю, послепродажному обслуживанию и утилизации, 
максимальное взаимодействие со смежными отраслями 
для снижения уровня запасов, переориентация связей 
на максимально короткую и быструю поставку);

4) традиционные капиталоемкие модели бизнеса 
сосуществуют с дополнительными новыми моделями 
бизнеса, связанными с предоставлением услуг или 
производством части цепочки добавленной стоимости 
с использованием действующей инфраструктуры (вир-
туальные операторы связи предоставляют услуги связи, 
но уровень капиталовложений значительно ниже; новые 
виды электрогенерации: если сейчас производством 
электроэнергии занимаются большие энергетические 
компании, то на рынок будут выходить компании из дру-
гих отраслей, готовые поставлять излишки электро-
энергии на рынок). В дальнейшем на рынок в качестве 
поставщиков смогут выходить даже домохозяйства 
за счет альтернативной генерации электроэнергии, 

крупные вертикально-интегрированные компании посте-
пенно замещаются (или дополняются) сетевой формой 
организации бизнеса, когда значительная часть функций 
отдается на аутсорсинг;

5) широкое использование дата-аналитики и циф-
ровых двойников позволяет не только прогнозировать 
предпочтения потребителей, но и влиять на их эмоции 
и потребительское поведение, обеспечивая продвижение 
определенной продукции, в которой они нуждаются 
(здесь важна роль государства для обеспечения опре-
деленной конфиденциальности личных данных);

6) развитие экономики впечатлений и нацеленность 
на улучшение эмоций потребителей, их здоровье и обра-
зование. Однако это может еще больше увеличить разрыв 
между отраслями цифровой экономики и реальным 
сектором экономики, а также усилить дифференциацию 
уровней заработной платы, доходов собственников и т. д.;

7) ответственное приобретение товаров, производимых 
с минимальным отрицательным воздействием на окру-
жающую среду (в том числе за счет использования вто-
ричной переработки отходов) и шеринговая экономика 
(экономика совместного потребления) станет трендом, 
диктуемым на международном уровне. Сейчас многие 
лидирующие компании разрабатывают ESG-стратегии.

Такие кардинальные стратегические инициативы 
могут осуществляться на корпоративном уровне. Однако 
многие из них эффективнее реализовывать на региональ-
ном уровне. Это позволит, во-первых, повысить доверие 
участников к данной платформе. Во-вторых, снизит 
издержки бизнеса при разработке платформенных 
решений. В-третьих, позволит перейти от стратегии 
конкуренции и конфронтации к стратегии партнерства, 
нацеленного на определенный рынок и потребителей, 
расширит возможности региональной власти эффек-
тивнее реализовывать принципы умной специализации 
и согласовывать интересы региона и бизнеса.

Большинство озвученных инициатив требует измене-
ния сознания людей. Если в настоящее время миграция 
из Кузбасса приводит к сокращению кадрового потен-
циала региона, то улучшение условий жизни должно 
изменить сложившиеся негативные тренды. Люди все 
больше внимания уделяют качеству окружающей среды, 
наличию чистого воздуха и воды, восстановлению лесов 
и земель. Для этого важно не только увеличивать число 
и площадь особо охраняемых природных территорий, 
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но и формировать экологическую культуры у населения 
и бизнеса. Это решается не только многократным повы-
шением штрафов, но и пропагандой здорового образа 
жизни, рационального потребления, бережного отноше-
ния к окружающей среде, сбалансированного трудового 
и личного времени, а также через реализацию бизнесом 
ESG-стратегий, которые выходят за границы простого 
соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов.

Кроме того, повышение экономической активности 
в регионе требует не только усиления борьбы с оттоком 
кадров и привлечения населения в Кузбасс, но и кон-
центрации людей в городах. В этой связи целесообразно 
поставить стратегическую цель: сформировать на базе 
г. Кемерово агломерацию с численностью населения 
около миллиона человек.

Цифровизация и осуществление непрерывного мони-
торинга значимых природных объектов, предприятий, 
городов и создание их цифровых двойников позво-
лит максимально затруднить сокрытие экологических 
и иных правонарушений, незаконной вырубки леса и т. п. 
Восстановление лесов, рекультивация земель, использо-
вание авангардных зеленых технологий на современных 
принципах будут повышать привлекательность региона. 
Кузбасс должен стать центром притяжения людей. Важно 
не только проводить реформы, но и информировать 
о них жителей региона и всей страны, продвигать бренд 
Кузбасса в информационном пространстве в России 
и на внешние рынки. В Стратегии обосновывается, что 
наиболее эффективный способ решения этих задач – 
создание цифровых платформ посредством реализации 
региональных программ содействия международному 

развитию, в том числе запуску платформ «KuzbassTrade», 
«KuzbassInvest», платформ по экологическому мони-
торингу и т. д.

Все эти преобразования подчинены достижению 
ключевой цели – повышению уровня и качества жизни 
населения Кузбасса.

ВЫВОДЫ
Региональная стратегия  на 50-летнюю перспективу 
должна опираться не только на преодоление текущих 
вызовов на основе имеющихся конкурентных преиму-
ществ и ресурсной базы, но и формировать видение 
будущего. Оно связано не только с историей региона, 
но и предполагает формирование диверсифицирован-
ной экономики и создание новых конкурентных преи-
муществ, направленных на социально-экономическое 
развитие, повышение качества жизни, решение эко-
логических задач и цифровизацию экономики. Важно 
довести миссию региона и основные стратегические 
инициативы до бизнеса и граждан, т. к. это расширит 
их возможности в формировании собственных долго-
срочных стратегий и инвестиционных планов.

В серии книг Библиотеки «Стратегия Кузбасса» рас-
смотрены основные направления региональной стратегии 
на долгосрочную перспективу, включая методологические 
вопросы, развитие человеческого потенциала и занятости 
в Кузбассе, сохранение экологии и водных ресурсов, циф-
ровизацию, экономическое и инвестиционное развитие 
Кузбасса, туризм и инструменты продвижения продукции 
и бренда Кузбасса на зарубежные рынки и др.
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