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Аннотация: Социально-экономические трансформации, происходящие в регионах России в условиях гло-
бализации, требуют качественного пересмотра подходов к определению долгосрочных перспектив развития. 
Для обеспечения роста уровня и качества жизни населения необходимо использовать прогрессивные методы 
долгосрочного стратегирования, обоснования и реализации стратегических приоритетов регионального развития. 
В российских регионах накоплен определенный опыт стратегирования. Однако разрабатываемые документы 
обладают крайне ограниченным потенциалом полноценной реализации. При этом имеется ряд позитивных при-
меров, которые могут и должны быть эффективно использованы при корректировке либо пересмотре стратегий 
развития большинства регионов страны.
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Abstract: Globalization triggered a number of socio-economic transformations in the regions of Russia. These processes 
require new approaches to determine any long-term prospects. Only progressive methods of long-term strategy and careful 
strategic prioritizing can improve the quality of life of people in the regions. Most regions have already gained certain 
experience of strategizing, but the programs have a limited implementation potential. However, some positive examples 
may help to adjust or revise the development strategies in other regions.
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Ярким примером региональной стратегии явля-
ется Стратегия социально-экономического развития 
Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 г., 
утвержденная в качестве регионального Закона 
Парламентом Кузбасса 23 декабря 2020 г. Этот документ 

был разработан  коллективом ученых и специалистов 
под научным руководством выдающегося ученого, лидера 
стратегической мысли мирового уровня, теоретика и мето-
долога стратегирования, д.э.н., профессора, заслуженного 
работника высшей школы РФ, заведующего кафедрой 
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экономической и финансовой стратегии Московской 
школы экономики, директора Центра стратегических 
исследований Института математических исследова-
ний сложных систем МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Иностранного члена РАН Владимира Львовича Квинта. 
Среди разработчиков этого документа сотрудники различ-
ных факультетов и исследовательских институтов МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Центрального экономико- 
математического института РАН, Кемеровского госу-
дарственного университета и других ведущих научных 
учреждений страны. В разработке также принимали 
участии органы власти Кузбасса и делового сообщества 
региона.

Принятие этого документа стало знаковым событием 
для Кузбасса. Данная стратегия, в отличие от документов 
аналогичной направленности большинства регионов 
страны, начала реализовываться сразу после ее при-
нятия. Был сформирован Экономический совет при 
губернаторе, в функции которого входит организация 
и мониторинг процесса реализации стратегии. Подобные 
результаты обусловлены ролью лидера Кузбасса – губер-
натора С. Е. Цивилева. Его стратегическое видение, 
умение вести за собой соратников и энтузиазм обеспе-
чивают своевременность принимаемых стратегических 
решений. По каждому из 7 контуров стратегических 
приоритетов созданы группы компетентных специали-
стов под руководством одного из лидеров региональных 
министерств и ведомств. В общей сложности создано 
39 рабочих групп в соответствии с количеством прио-
ритетов стратегии. Каждая из этих групп осуществляет 
мониторинг и контроль реализации разработанных 
и утвержденных дорожных карт, в которых детально, 
с указанием этапов, ресурсов и ожидаемых результатов 
определены стратегические цели и задачи.

Теоретические основы и методология разработки 
стратегии Кузбасса, которые имеют не только практи-
ческую направленность, но и значительную научную 
новизну, стали основой уникального издания книг 
Библиотеки «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.
9. Концептуальное будущее Кузбасса: стратегические 

контуры приоритетов развития до 2071 г. 50-летняя 
перспектива, 2021.

Данные работы подготовлены по методологии, 
под редакцией и при непосредственном научном 
лидерстве академика В. Л. Квинта. Теоретическую 
основу монографий составили труды таких ученых, 
как М. Портер, М. Кастельс, П. Кругман, Э. Фелпс 
и Й. Шумпетер. Книги серии Библиотека «Стратегия 
Кузбасса» представляют значительный научный и прак-
тический интерес для всех, кто осуществляет разработку 
и реализацию региональных стратегий, ученых и иссле-
дователей теории и практики стратегирования, студентов 
и слушателей курсов повышения квалификации.

Разработка стратегий на 15 лет является сложной зада-
чей, требующей вовлеченной работы ученых, экспертов 
и практиков разных профилей, особенно при обосновании 
взгляда в более далекое будущее – на 50-летнюю пер-
спективу, т. е. до 2071 года. Среди авторов ведущие рос-
сийские ученые в сфере теории стратегии, методологии 
стратегирования и других научных направлений: академик 
В. Л. Квинт, к.э.н. М. К. Алимурадов, д.э.н. К. Л. Астапов, 
член-корр. РАН А. Р. Бахтизин, к.э.н. Г. В. Задорожная, 
академик В. Л. Макаров, д.и.н. А. А. Маслов, д.э.н. 
И. В. Новикова, член- корр. РАН А. Ю. Просеков, д.х.н. 
С. Н. Ткаченко, к.и.н. М. Г. Леухова и др. Предисловие 
к каждому тому книг данной Библиотеки написал губер-
натор Кузбасса С. Е. Цивилев. Преимуществом книг серии 
Библиотека «Стратегия Кузбасса» является позитивное 
видение будущего региона, столь важное в условиях высо-
кой неопределенности и изменчивости. Общее видение 
и использование единой методологии позволили авторам 
заложить направление развития региона, на которое 
должны ориентироваться как ученые, так и стратегиче-
ские лидеры регионов и бизнеса.

Основные вызовы современности, которые призва-
на решать стратегия, обусловлены экологическими 
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и социальными факторами, рассмотренными в моно-
графиях «Стратегирование экологического развития 
Кузбасса» и «Стратегирование человеческого потенциала 
Кузбасса». Стратегические приоритеты ориентированы 
на повышение качества жизни людей и улучшение эко-
логической ситуации в регионе. Пресной воде, которая 
становится все более дефицитным ресурсов, посвя-
щена монография «Стратегирование водных ресурсов 
Кузбасса». Кузбасс, являясь одним из водо-обеспеченных 
регионов России, получит стратегическое конкурентное 
преимущество, если будет более ответственно относится 
к сохранению водных ресурсов.

В монографии «Стратегирование цифрового Кузбасса» 
рассматриваются различные стратегические инициативы 
по цифровизации как для региона, так и для его отдель-
ных отраслей. На повышение качества жизни горожан 
нацелена информационная система «умный город».

Кузбасс, находящийся в географическом центре 
страны, обладает стратегическими возможностями 
развивать туристическую отрасль. Это подробно рассмо-
трено в монографии «Стратегирование отрасли туризма 
и выставочно-ярмарочной деятельности в Кузбассе». 
Туризм рассматривается как важнейший источник 
экспорта услуг, а Шерегеш как уникальная туристическая  

дестинация Кузбасса, способная ответить на новые 
вызовы времени при наличии стратегии развития.

В монография «Концептуальное будущее Кузбасса: 
стратегические контуры приоритетов развития 
до 2071 г. 50-летняя перспектива» изложено видение 
будущего Кузбасса, который приобретает новый облик 
при реализации стратегических инициатив, хотя и оста-
ется индустриальным и угольным (а в будущем – водо-
родным) сердцем России. Большое значение придается 
вопросам обеспечения безопасности в различных сферах 
деятельности, учитывается влияние кризиса, связанного 
с пандемией 2020–2021 гг.

Книги этой серии станут настольными для руково-
дителей различного уровня и регионов. Эта Библиотека 
улучшит ознакомление широкой общественности 
со стратегией Кузбасса и будет способствовать повы-
шению эффективности ее реализации. Подобный подход 
к стратегическим исследованиям, согласно которому 
не только разрабатывается и принимается практический 
документ, но и совершенствуется методологическая 
основа науки стратегирования, является ярчайшим 
примером согласованности фундаментальной и при-
кладной науки.
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