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Аннотация: Статья посвящена анализу понятия региональная идентичность, раскрывающего когнитивные 
основания политики стратегирования управлением и продвижением Стратегии развития регионов 
Российской Федерации˗2035, а также особенности формирования смысловых конструкций идентичности 
в долгосрочной стратегической инициативе Кемеровского государственного университета в формировании 
стратегии Кузбасса до 2071 г. Авторы проанализировали вызовы системно-функциональных проблем 
регионального развития, инициированные социально-экономическими изменениями цифровой экономики. 
Особое внимание в работе уделяется процессам формирования центров инноваций и лидерства. Выявили 
общие тенденции трансформирования традиционных ценностей социальных смыслов в стратегической 
активности наращивания конкурентных преимуществ регионов в единой стратегии государства. 
Теоретико-методологической основой исследования выступили положения теории стратегии В. Л. Квинта 
и отдельные методологические положения регионального стратегирования, а также положения 
теории социальной идентичности и миссии региона, заключающиеся в проведении OTSW-анализа 
как эффективного инструмента мониторинга и обоснования стратегических возможностей, в частности 
был применен селективный подход OTSW-анализа. В результате мониторинга и анализа были обнаружены 
стратегические возможности регионального развития модели, основным компонентом которой является 
система социальных смыслов, определяющих солидарные усилия в достижении поставленных целей 
и базовые принципы экологии взаимодействия гибких индивидуально ориентированных бизнес-стратегий 
региональных компаний, общественных движений, молодежи и амбасадоров инвестиционных проектов. 
Модель регионального развития позволяет выстраивать целостное видение смыслового ориентирования 
и инкорпорирования роли каждого. Лидерство и устойчивость инновационных стратегий развития 
региона как уникальной территории социально-экономической организации обуславливают единство 
когнитивного пространства и региональной идентичности в определении приоритетных социально-
экономических оснований функционирования интегративных структур, инициирующих инновации. 
Дальнейшее формирование и реализация стратегических приоритетов по этим направлениям обеспечит 
не только уникальность развития регионов Российской Федерации в долгосрочной перспективе, 
но и станет базисом мультипликативного импульса социально-экономического развития всего 
макрорегиона.
Ключевые слова: тактика стратегирования, стратегия управления регионом, региональная идентичность, 
модели стратегических коммуникаций бизнес-сообщества, социальные смыслы 
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Abstract: The article features the concept of regional identity in Kuzbass. On the one hand, regional identity 
is based on the policy of strategizing the management and promotion as part of the Regional Development 
Strategy through 2035. On the other hand, it reveals various semantic identity structures in the long-term 
strategic initiative of Kemerovo State as part of The Kuzbass Development Strategy through 2071. The analysis 
involved the challenges of systemic and functional problems of regional development that appeared as a result 
of socio-economic changes in the digital economy. It also described the projects of innovation and leadership 
centers. The authors believe that the traditional values and social meanings transform as a result of the state 
strategy aimed at increasing the competitive advantages of the regions. The theoretical and methodological 
basis of the study relied on the fundamental provisions of V.L. Kvint’s theory of strategy, certain methodological 
provisions of regional strategizing, the theory of social identity, and the mission of the region. The authors 
performed a selective OTSW analysis as an effective tool for monitoring and substantiating strategic 
opportunities. They constructed a model of regional development component that consisted of a system 
of social meanings. This system determined the joint efforts in achieving goals and the basic principles 
of ecology of interaction between flexible business strategies of regional companies, social movements, 
the youth, ambassadors of investment projects, etc. The approach provided a holistic vision of semantic 
orientation, which incorporated every stakeholder. Sustainable innovative strategies of regional development 
define the region as a unique territory with a unique socio-economic organization. They provide a single 
cognitive environment and a stable regional identity in determining the priority socio-economic bases for 
the integrative structures that trigger innovations. Strategic priorities in these areas ensure unique long-term 
development of the regions, as well as give the multiplicative impulse to the socio-economic development 
of the entire macroregion.
Keywords: strategizing tactics, regional management strategy, regional identity, business community strategic 
communication models, social meanings
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摘要摘要：文章涉及对区域认同概念的分析，揭示了俄罗斯联邦 2035年区域发展战略管理和促进政策的认知基础；克麦罗沃国

立大学在形成库兹巴斯-2071年战略的长期战略举措中的身份认同语义结构形成的特征。作者分析了数字经济中社会经济变
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革引发的区域发展的系统性和功能性问题的挑战；特别关注了创新和领导中心的形成过程；揭示了在统一的国家战略中创

造地区竞争优势的战略活动中转变具有社会意义的传统价值观的总体趋势。本研究的理论和方法论基础是V.L. 昆特战略

理论的基本规定和区域战略化的某些方法规定、社会身份认同理论的规定和区域的使命，包括进行OTSW-分析作为监测和

论证战略机会的有效工具，特别是应用OTSW-分析的选择性方法。作为监测和分析的结果，发现了该模型区域发展的战略

机遇，其主要组成部分是社会的意义系统，该系统决定了实现既定目标的共同努力，区域公司、社会运动、青年和投资项

目大使灵活的个性化商业战略的互动生态的基本原则使构建意义导向的整体愿景并结合每个人的重要作用成为可能。作为

社会经济组织的独特地域，地区创新发展战略的领导力和可持续性决定了认知空间和区域认同的统一性，以确定启动创新

的综合结构运作的优先社会经济基础。据推测，这些领域的战略优先事项的进一步形成和实施不仅能确保俄罗斯联邦地区

长期发展的独特性，而且还将成为整个宏观区域社会经济发展倍增动力的必要基础。

关键词关键词：战略化战术、区域管理战略、区域认同、企业界的战略沟通模式、战略化的社会意义
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ВВЕДЕНИЕ 

1  Квинт В. Л., Новикова И. В., Алимурадов М. К. Согласованность глобальных и национальных интересов с региональными стратегическими 
приоритетами // Экономика и управление. 2021. Т. 27. № 11. С. 900–909. https://doi.org/10.35854/1998-1627-2021-11-900-909
2  Квинт В. Л. Концепция стратегирования. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. 170 с. https://doi.org/10.21603/978-5-8353-2562-7

Как отмечено академиком В. Л. Квинтом, стра-
тегия – «это система поиска, формулирования 
и развития доктрины, которая обеспечит долго-
срочный успех при ее последовательной и полной 
реализации»1. В общей теории стратегии ученым 
отмечено, что «конечной целью стратегии явля-
ется общее развитие социально-экономической 
системы, направленное в итоге на повышение 
качества жизни людей»2. Процессы категориза-
ции и лингвистических оснований формирова-
ния содержательных смыслов оценочных срав-
нительных понятий, которые являются базовыми 
в общей доктрине стратегических инициатив, 
обусловлены механизмами социальных сравне-
ний и общественной психологии и стереотипами 
оценивания качества жизни и доступности удов-
летворения потребностей.

Целью исследования являлся анализ модели-
рования стратегических инициатив региональ-
ного развития на основе социальных смыслов, 
определяющих солидарные усилия в дости-
жении поставленных целей и эффективность 
социально-экономических действий. Особое 
внимание уделяется изучению практики реа-
лизации региональной стратегии Кемеровской 
области – Кузбасса, разработанной группой уче-
ных на основании теории стратегии академика 

В. Л. Квинта, которая позволяет анализировать 
структуры системного взаимодействия ключевых 
компонентов и механизмы интеграции личност-
ных смыслов кузбассовцев в систему смысло-
вого содержания региональных социально-куль-
турных смыслов и брендов.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретико-методологической основой исследо-
вания выступили основополагающие положения 
теории стратегии В. Л. Квинта, положения тео-
рии социальных сравнений Л. Фестингера, иссле-
довательская концепция определения миссии 
региона С. Х. Аслановой и Ф. М. Топсахаловой, 
положения теории социальной идентичности 
Г. А. Миненкова и Т. И. Грицкевич.

Методами выявления критериев устойчи-
вости региональной модели стратегического 
развития стали: OTSW-анализ, исследование 
ключевых показателей мониторинга стратегиче-
ского планирования, приемы и методы систем-
ного и сравнительного анализа, принципы диа-
лектико-материалистического метода познания 
и комплексного подхода при характеристике эко-
номических исследований. Материалами иссле-
дования послужили официальные источники 
социально-экономических показателей отрас-
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левого и регионального стратегирования в их  
сопоставлении с научными принципами модели-
рования устойчивой модели развития личност- 
ной, корпоративной, региональной и националь-
ной стратегии, а также материалы региональ-
ной практики стратегирования на основе науч- 
ной теории стратегии В. Л. Квинта (на примере 
стратегии социально-экономического развития 
Кузбасса).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С. Х. Аслановой и Ф. М. Топсахаловой страте-
гическое управление регионом рассматривается 
«как динамическая совокупность взаимосвязан-
ных и взаимозависимых управленческих про-
цессов, включая анализ внешней и внутренней 
среды региона; определение миссии региона, 
целей стратегии его развития; выбор стратегии 
функционирования и развития региона; реали-
зацию принятой стратегии развития региона; 
оценку реализации стратегии развития региона, 
контроля за исполнением»3. Именно в систем-
ном взаимодействии всех компонентов модели 
стратегического развития состоит ключевая роль 
социально-экономических смыслов стратегиче-
ских целей4,5,6,7. Особенностью, которая форми-
рует успешность и эффективность региональных 
стратегий, является их построение на базовых 
социальных смыслах, являющихся витальны-
ми для сохранения экономического солидарно-
го взаимодействия больших социальных групп 
в едином экономическом пространстве не только 
территорий государства, но и межкультурных 
международных коммуникаций.

3  Асланова С. Х., Топсахалова Ф. М.-Г. Стратегическое управление социально-экономическим развитием на региональном уровне // 
Фундаментальные исследования. 2015. № 2–11. С. 2389–2393.
4  Алабина Т. А. Роль концепции стратегирования В. Л. Квинта в экономических исследованиях стратегий и ее особенности // Управленческое 
консультирование. 2021. Т. 153. № 9. С. 45–57. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2021-9-45-57
5  Алабина Т. А., Голубев М. Р., Морозова Е. А. «Стратегия» в стратегировании: теоретические подходы к определению понятия // Теория 
и практика стратегирования: Тезисы докладов участников III Международная научно-практическая конференция. М., 2020. С. 72–75.
6  Квинт В. Л., Астапов К. Л. Стратегия Кузбасса на 50-летнюю перспективу в книгах Библиотеки «Стратегия Кузбасса» // Стратегирование: 
теория и практика. 2021. Т. 1. № 2. С. 123–135. https://doi.org/10.21603/2782-2435-2021-1-2-123-135
7  Новикова И. В. Стратегическое лидерство в нестационарных условиях // Проблемы и перспективы развития промышленности России: 
Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции «Экономика промышленности в условиях ограничений». М., 
2021. С. 272–274.
8  Миненков Г. Я. Идентичность как предмет политического анализа // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. Т. 1 / под ред. 
И. С. Семененко, В. В. Лапкина, Л. А. Фадеевой. М.: Российская политическая энциклопедия, 2011. С. 18–25.

Единство когнитивных перцепций при воз-
можности вариативности оценки доводов 
является важной мыслью теории социальных 
сравнений. Л. Фестингер и Дж. Тернер отмети-
ли, что социальная идентичность и определе-
ние личностью выбора принадлежности себя 
к определенной социальной группе или разде-
ление единства убеждений и принятие обоснова- 
ний формируются на основе интеллектуальной 
идентификации созвучия социальных смыслов. 
Интеллектуальная идентификация раскрывает- 
ся в механизмах согласования жизненного опы-
та с восприятием актуальной информации, она 
формирует мотивацию и определяет приоритеты 
направлений деятельности. Г. А. Миненков, изу-
чая феномен идентичности, выделяет его страте-
гическую значимость, поскольку это «категория 
социального и гуманитарного знания, ориенти-
рованная на выявление и описание смысловых 
характеристик индивидуальных и коллективных 
действий в контексте (само) определения принад-
лежности субъектов данных действий к тем или 
иным группам и/или сообществам и соответству-
ющим ценностно-нормативным регуляциям»8. 

Лидерство и устойчивость инновационных 
стратегий развития региона как уникальной 
территории социально-экономической органи- 
зации обуславливают единство когнитивного  
пространства и региональной идентичности в  
определении приоритетных социально-экономи- 
ческих оснований функционирования интегра-
тивных структур, инициирующих инновации. 
Стратегирование приоритетных направлений 
развития ключевых точек роста территории реги-
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она на долгосрочный период не только формиру-
ет инвестиционную привлекательность отрасли, 
но и определяет приток человеческого капитала 
в приоритетные направления экономической 
деятельности. Как отмечено В. Л. Квинтом в  
теории «системы стратегии», приоритеты, опре-
деляемые на основе научного стратегирова- 
ния и социально-экономического моделирования 
развития территории, выстраиваются в анали-
зе когнитивных структур единой системы стра-
тегирования следующим образом: глобальная 
стратегия существования человечества – между-
народная стратегия (экономики отраслей и регио- 
нов) – государственная национальная страте-
гия – государственная отраслевая и региональ-
ная стратегия.

Трансграничность цифровой экономики 
и новые технологические решения социальных 
коммуникаций сегодня особенно остро выделя-
ют проблему региональной идентичности в фор-
мировании не только региональных стратеги-
ческих инициатив, но и междисциплинарных 
категорий, способных формулировать регио-
нально-территориальную уникальность в акси-
ологических параметрах выстраивания системы 
ценностей и целевых достижений стратегии раз-
вития регионов в целостной системе территори-
альной организации механизма функционирова-
ния государства9,10,11.

История исследований социальной идентич-
ности формирует методологические основания 
теоретических построений социальных психоло-
гов, которые полагают, что личная идентичность 

9  Concept of noospheric education: innovative methods for developing personal cognitive strategies / E. S. Goldshmidt [et al.] // Research Paradigms 
Transformation in Social Sciences. 2019. Vol. 35. P. 383–394. https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.02.45
10  Gritskevich T. I., Kazakov E. F., Konovalov A. B. Value of reforming social and economic models of interaction in society development // Research 
Paradigms Transformation in Social Sciences. 2019. Vol. 35. P. 402–428. https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.02.49
11  Introduction of IoT solutions to business processes at locomotive enterprises: Efficiency and transformation of social communications / T. I. Gritskevich 
[et al.] // Proceeding of the International Science and Technology Conference “FarEastСon 2021” / eds. D. B. Solovev [et al.]. Singapore: Springer, 2022. 
P. 875–883. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8829-4_86
12  Brewer M. B. The social self: On being the same and different at the same time // Personality and Social Psychology Bulletin. 1991. Vol. 17. № 5.  
P. 475–482. https://doi.org/10.1177/014616729117500
13  Brown R. Social identity theory: Past achievements, current problems and future challenges // European Journal of Social Psychology. 2000. Vol. 30. 
№ 6. P. 745–778. https://doi.org/10.1002/1099-0992(200011/12)30:6<745::AID-EJSP24>3.0.CO;2-O
14  Ellemers N, van Rijswijk W. Identity needs versus social opportunities: The use of group-level and individual-level identity management strategies // 
Social Psychology Quarterly. 1997. Vol. 60. № 1. P. 52–65. https://doi.org/10.2307/2787011
15  Gritskevich T. I., Kazakov E. F., Konovalov A. B. Value of reforming social and economic models…

с определенной социальной группой происходит 
с целью приобретения фаворитизма, позитив-
ной самооценки и защищенности по отношению 
к другим группам12,13,14,15.  

Анализ ключевых категориальных понятий, 
формирующих когнитивные основания полити-
ки стратегирования управлением и продвиже-
нием реализации стратегии развития регионов 
Российской Федерации, является приоритетным 
в формировании повестки эффективности дос- 
тижения результатов преобразования. Глобаль- 
ные тренды социально-экономического развития 
и реальность мирового отклика ключевых игро-
ков рынка и политической авансцены на соци-
ально-политические смыслы мировой политики 
последнее десятилетие демонстрируют борьбу 
за социальные смыслы. 

Современное проектирование нового сегодня 
неотделимо не только от экономических расче-
тов эффективности и прибыли, но и от внедрения 
новых материалов, экологических технологий 
и концепции обновления или утилизации, био-
этических стандартов, правовых инструментов 
защиты интеллектуальной собственности и стра-
тегического управления продвижением инно-
ваций в различных отраслях рынка. Наиболее 
востребованной и практически значимой компе- 
тенцией становится наличие аксиологически 
обусловленных базовых перцептивно-мыслитель- 
ных структур сознания специалиста, создающе-
го инновационный продукт, которые генериру-
ют концептуальные основания межкультурных 
и межпредметных коммуникаций «человек – 
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человек – вещь – процесс – мир». Инновационные 
продукты становятся востребованными в том слу- 
чае, если они позволяют эффективно выстраи-
вать социальную коммуникацию на основе ког-
нитивной идентичности определения приорите-
тов, целей, сценариев реализации и тактических 
действий политики продвижения. В этой модели 
ключевая роль отведена верно сформулирован-
ным социальным смыслам устойчивого будуще-
го, гармонии баланса интересов и реализации 
базовых потребностей человека. 

Проблема быстрых и непредсказуемых эко-
номических изменений, выражающихся высво-
бождением кадров из индустриальных отраслей, 
заменяемых смарт-механизмами и роботизацией 
производственных процессов, заставила обра-
тить внимание на развитие новых инновацион- 
ных отраслей экономики, смарт-индустрий и кре-
ативных индустрий16,17. Людям, чья профессио-
нальная деятельность выпадает из одних соци-
альных групп, необходимо быстрое включение 
в новые социальные связи без потери основных 
витальных социальных смыслов. Региональная 
идентичность формирует базовые витальные  
смыслы – это историческое понимание социаль-
ных смыслов «моя земля», «моя Родина», «мой 
регион», «земля моих предков», «край хлеборо-
бов», «край шахтеров» и т. п. С одной стороны, 
новая динамически развивающаяся реальность 
открывает перспективы формирования востребо-
ванных новыми структурами экономики систем 
профессиональных коммуникаций и обмена ком-
петенциями. С другой стороны, социальная и эко-

16  Legal support of digital business: Competencies and tools training future lawyers / V. Ya. Drapezo [et al.] // Proceeding of the International 
Science and Technology Conference “FarEastСon 2021” / eds. D. B. Solovev [et al.]. Singapore: Springer, 2022. P. 885–892. https://doi.
org/10.1007/978-981-16-8829-4_87
17  Introduction of IoT solutions…
18  Борьба за идентичность и новые институты коммуникаций / Н. А. Беляева [и др.]. М.: Российская политическая энциклопедия, 2012. 263 с.
19  Вопросы образования и психологии / Е. А. Бакланова [и др.]. Чебоксары: Издателький дом «Среда», 2021. 172 с. https://doi.org/10.31483/a-10334
20  Каличкин К. К. Социальная сплоченность: смыслы интеграции в евразийское пространство // Евразийское образовательное пространство: 
актуальные проблемы современного социально-гуманитарного знания: сборник статей IV Всероссийской научной конференции с междуна-
родным участием. Кемерово, 2021. С. 58–60.
21  Фадеева Л. А. Идентичность как категория политической науки: Исследовательское поле и когнитивный потенциал // Политическая наука. 
2016. № 2. С. 164–180.
22  Шилов Н. А. Русская идентичность в постсоветскую эпоху и её способность к образованию сообщества // Социальные коммуникации: 
философские, политические, культурно-исторические измерения: сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием. Кемерово, 2020. С. 247–254.

номическая стабильность определяется силой 
устойчивости социальных смыслов государст- 
венной, региональной, социальногрупповой и  
индивидуальной идентичности. Социальная иден- 
тичность в тактике стратегирования определяет 
систему сдержек и противовесов в балансиро-
вании общественных и личностных интересов. 
Формирование баланса строится на возможно-
сти плавного перехода идентифицирования себя 
с регионом и государством и свободного выра-
жения общественных интересов больших соци-
альных групп. Напротив, формирование страте-
гических целей создания системы личностного 
развития и удовлетворение витальных потреб-
ностей создают гибкий механизм целеполагания 
личностных индивидуальных целей в стратегии 
развития глобальных обществ. 

Общая тенденция социальных исследований 
характеризуется средоточием внимания к пои-
ску основ, удерживающих и направляющих век-
тор истории человеческого общества18,19,20,21,22. 
Поиск ключевых терминов и феноменов, фор-
мирующих усилия в исследовании и понима-
нии базовых потребностей личности в сложной 
многоуровневой системе межчеловеческих ком-
муникаций, является идеологически важным 
в понимании мотивации социально-политиче-
ского поведения и стратегического управления 
его позитивными смыслами. Миллениум ини-
циировал активность социально-гуманитарных 
направлений современной науки в определе-
нии базовых и анализе новых понятий в ситуа-
ции информационной полифонии доступности 
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идей, теорий и концепций научному сообществу. 
Социальное взаимодействие базируется на осоз-
нании сопричастности совместных действий 
людей, объединенных общими идеями, в единое 
общество23,24,25. Основой (центром, каркасом) 
процесса социального взаимодействия  являет-
ся уникальный мыслительный процесс – опери-
рование общим понятийным аппаратом, позво-
ляющим людям формировать самостоятельное 
уникальное антропоморфное гносеологическое 
пространство, удерживающее людей в един-
стве26,27,28. В исследовании проводится анализ 
специфики антиномии идентичности и индиви-
дуальности как важных основ сопричастности 
и единения против естественных психических 
процессов творческого и личностного самовыра-
жения. Историческое балансирование в выборе 
общего или индивидуального блага определяет 
общие тенденции философского поиска правды 
бытия человека в обществе.

Социальные смыслы первой четверти ХХI 
века, их содержательные парадигмы и анализ 
стратегических инициатив формулирования но- 
вых целей и новых смыслов становятся особым 
осевым временем поиска социальной идентич-

23  Грицкевич Т. И. Реформаторство и социальное конструирование смыслов в религии // Религия в современном мире: вызовы и перспективы 
в контексте христианской теологии / под ред. О. Ф. Гавриловой. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2021. С. 106–137.
24  Грицкевич Т. И. Социальный порядок: новые смыслы образовательного пространства гумманитарных наук // Евразийское образовательное 
пространство: актуальные проблемы современного социально-гуманитарного знания: сборник статей IV Всероссийской научной конференции 
с международным участием. Кемерово, 2021. С. 20–22.
25  Фадеева Л. А. Идентичность как категория политической науки…
26  Грицкевич Т. И. Порождение смыслов как основа модальности социального взаимодействия // Модусы социального взаимодействия: концепты 
идентичности, духовного опыта, общественных преобразований / под ред. О. Ф. Гавриловой [и др.]. Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2020. С. 86–91.
27  Грицкевич Т. И. Реформаторство и социальное конструирование…
28  Каличкин К. К. Социальная сплоченность…
29  Грицкевич Т. И. Антиномии идентичности и индивидуальности в поиске оснований социального взаимодействия // Социальные коммуни-
кации: философские, политические, культурно-исторические измерения: сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. Кемерово, 2020. С. 62–67.
30  Грицкевич Т. И., Леухова М. Г., Корчагина И. В. Социальное взаимодействие участников федеральных инновационных площадок как моде-
лирование инновационных образовательных практик вузов // Социальные коммуникации: философские, политические, культурно-историче-
ские измерения: сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Кемерово, 2021. С. 36–41.
31  Грицкевич Т. И. Социальный порядок…
32  Алтухова Е. С. Наука и современное представление молодых россиян о ней: проблемы оценки эффективности развития // Молодежь в усло-
виях цифровизации общества: международный, национальный и региональный аспекты: Сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции. Кемерово, 2020. С. 346–350.
33  Государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». URL: http://government.ru/rugovclassifier/858/events 
(дата обращения: 07.09.2022)
34  Инновационное развитие и модернизация экономики. Официальный портал Госпрограмм РФ. URL: https://programs.gov.ru (дата обращения: 
07.09.2022)

ности личности в конкуренции постоянно вза-
имодействующих парадигм мультикультурного 
и многонационального континуума человеческой 
цивилизации29,30,31.

Выстраивание стратегических инициатив ин- 
новационной социально-экономической дея-
тельности ключевых лидеров региона тесно 
связано с формированием содержания понятия 
региональной идентичности32,33,34. Особенность 
географического местоположения территории, 
культурно-историческое наследие, специфика 
экономической практики и сложившиеся тра-
диции эмоционально-культурных особенностей 
и ценностных установок, присущих большин-
ству индивидов, проживающих в регионе, будут 
определять содержательные критерии базовых 
понятий их социально-экономического взаи-
модействия. Выбор сильных черт психологии 
поведения, менталитета и когнитивных меха-
низмов успешного социально-экономического 
взаимодействия будет определять устойчивость 
идентификации индивидами себя с регионом. 
Смысловые конструкции региональных ценно-
стей позволяют раскрывать творческий потенци-
ал создания уникальных инновационных продук-
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тов и технологий и формировать инновационную 
инфраструктуру образовательного учреждения с  
учетом исторических и региональных особенно-
стей, а также целевой аудитории35,36,37,38,39.

Стратегические изменения обуславливают 
формирование новых социальных смыслов соци-
ально-экономических трендов, в том числе циф-
ровых, социально-политических коммуникаций 
в управлении регионом и развитии гражданских 
инициатив в поддержке единого направления 
стратегического курса. Они являются глобаль-
ными вызовами локальным профессиональным 
отраслевым сообществам в гибком реагировании 
ответных действий, определяющих эффектив-
ность избранной стратегии управления изме-
нениями отраслевого развития региона и своих 
компаний. 

Построение стратегии развития инноваци-
онно-экономической деятельности отраслевых  
компаний – лидеров региона основывается на  
формировании единого информационно-когни-
тивного пространства, позволяющего выстра-
ивать профессиональным командам ключевых 
компаний – лидеров региона свои личностные 
траектории роста в консолидированной сре-
де аксиологических ориентиров, направленных 
на решение задач отраслевого, регионального 
и международного уровней. Выявление иннова-

35  Драпезо В. Я. Грицкевич Т. И., Драпезо Р. Г. Цифровые доказательства в гражданском, административном и уголовном процессе и формирование 
цифровых компетенций как профессиональных навыков юриста в вузах // Сибирский антропологический журнал. 2021. Т. 5. № 3. С. 184–198
36  Грицкевич Т. И., Леухова М. Г., Корчагина И. В. Социальное взаимодействие участников…
37  Грицкевич Т. И. Социальный порядок…
38  Леухова М. Г. Профессиональная подготовка стратегических лидеров в Кузбассе // Экономика промышленности. 2020. Т. 13. № 3. С. 418.
39  Просеков А. Ю., Грицкевич Т. И., Леухова М. Г. Стратегии управления проектами, имеющими статус Федеральной инновационной пло-
щадки высшего образования // Теория и практика стратегирования: Сборник избранных научных статей и материалов IV Международной 
научно-практической конференции. М., 2021. С. 59–66.
40  Алабина Т. А. Роль концепции стратегирования…
41  Алабина Т. А., Голубев М. Р., Морозова Е. А. «Стратегия» в стратегировании…
42  Новикова И. В. Стратегическое лидерство в нестационарных условиях…
43  Новикова И. В. Факторы «своевременность» и «инновационная информация» при кадровом стратегировании компании // Теория и практика 
стратегирования: Сборник избранных научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции. М., 2021. С. 34–39.
44  Концептуальное будущее Кузбасса: стратегические контуры приоритетов развития до 2071 г. 50-летняя перспектива / под ред. В. Л. Квинта. 
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2022. 283 с. https://doi.org/10.21603/978-5-8353-2812-3
45  Леухова М. Г. Профессиональная подготовка стратегических лидеров…
46  Квинт В. Л. Концепция стратегирования…
47  Квинт В. Л., Новикова И. В., Алимурадов М. К. Согласованность глобальных и национальных интересов…
48  Квинт В. Л., Астапов К. Л. Стратегия Кузбасса на 50-летнюю перспективу…
49  Окрепилов В. В. Экономика качества: теория и практика стратегического планирования // Теория и практика стратегирования: Сборник 
избранных научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции. М., 2021. С. 25–33.

ционного потенциала коллективов и сообществ 
научной школой стратегирования Кемеровского 
государственного университета позволило 
создать новые перспективные научно-исследо-
вательские направления, в основу которых были 
заложены базовые принципы экологии взаимо-
действия и формирования гибких индивидуаль-
но ориентированных моделей регионального 
уровня, способного выстраивать целостное виде-
ние смыслового ориентирования и инкорпориро-
вания в общечеловеческой цивилизации. 

Необходимо отметить, что ключевым характе- 
ристикам региональной идентичности науч-
ной школы стратегии академика В. Л. Квинта 
уделяется недостаточное внимание40. При 
этом М. К. Алимурадов, К. Л. Астапов, 
Л. И. Власюк, М. Р. Голубев, Е. А. Морозова, 
И. В. Новикова, Н. И. Сасаев, А. С. Хворостяная, 
С. Е. Цивилев, А. Ю. Просеков, М. Г. Леухова, 
Т. А. Алабина и Т. И. Грицкевич раскрывают 
отдельные концептуальные аспекты важности  
социальной и региональной идентичности в  
стратегировании41,42,43,44,45,46,47,48,49.

Отличиями стратегии Кемеровской обла-
сти – Кузбасса, разработанной группой ученых 
на основании теории стратегирования академи-
ка В. Л. Квинта, является простота структуры 
системного взаимодействия ключевых компо-
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нентов и флексибельность встраивания личност-
ных смыслов в систему смыслового содержания 
региональных  брендов и социально-культур-
ных смыслов50,51,52,53,54. Общественно активные 
группы и лидеры открыто включаются в реа-
лизацию региональной стратегии и формиру-
ют витальные социальные смыслы региональ-
ной идентичности: «Чистый уголь – Зеленый 
Кузбасс», «Шерегеш – курорт Кузбасса», 
«Кузбасс место событий» (фестивали, спортив-
ные и образовательные мероприятия, культур-
ные события), «Кузбасс – территория добра / 
исполнения желаний / развития / дружбы / про-
цветания / открытий / историй / благополучия / 
здоровья / добрых поступков…». Новое звучание 
приобрели старые тренды «Сделано в Кузбассе», 
«Покупай родное» и «Фермерские продукты» 
с региональной идентификацией производите-
лей. Образовательные учреждения активно под-
держали научно-исследовательские творческие 
конкурсы для школьников и молодежи регио-
нальных брендов «Цвети шахтёрская земля», 
«Эрудит» и «Одаренные дети Кузбасса», направ-
ленные на изучение экологии, туризма и исто-
рии родного края, а также современные научные 
исследования.

Основной методикой управления инно-
вационными стратегическими инициатива-
ми являлись базовая стратегическая концеп-
ция инновационного развития Кемеровской 
области на период до 2030 г., утвержден-
ная Коллегией Администрации Кемеровской 
области от 29 декабря 2017 г. № 623-р, и  
Стратегия социально-экономического развития  
Кемеровской области – Кузбасса на период 
до 2035 г., утвержденная Законом Кемеровской 

50  Стратегирование водных ресурсов Кузбасса / под ред. В. Л. Квинта. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2021. 388 с. 
https://doi.org/10.21603/978-5-8353-2725-6
51  Стратегирование отрасли туризма и выставочно-ярмарочной деятельности в Кузбассе / под ред. В. Л. Квинта. Кемерово: Кемеровский госу-
дарственный университет, 2021. 371 с. https://doi.org/10.21603/978-5-8353-2718-8
52  Стратегирование человеческого потенциала Кузбасса / под ред. В. Л. Квинта. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. 
453 с. https://doi.org/10.21603/978-5-8353-2642-6
53  Стратегирование экономического и инвестиционного развития Кузбасса / под ред. В. Л. Квинта. Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2021. 364 с. https://doi.org/10.21603/978-5-8353-2724-9
54  Kvint V. L., Okrepilov V. V. Quality of life and values in national development strategies // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2014. Vol. 84.  
№ 3. P. 188–200. https://doi.org/10.1134/S1019331614030058

области от 26 декабря 2018 г. № 122-ОЗ, в  
редакции от 23 декабря 2020 г. 

ВЫВОДЫ
Опережающее прогнозирование потребностей 
в новых ценностях и целях инновационной 
флексибельной экономики в тесном сотрудниче-
стве с региональной властью позволило бизнесу, 
науке и власти быстро реагировать на потреб-
ности развития региона и его рынка труда, ори-
ентировать образовательный выбор молодежи 
на ведущие региональные ВУЗы, инициировать 
и реализовывать новые виды экономической дея-
тельности, способы организации производства, 
бизнеса и формы занятости на территории реги-
она и обеспечивать диверсификацию экономики 
Кузбасса, его интеграцию в глобальные (несы-
рьевые) производственные цепочки, решение 
экологических и социально-экономических про-
блем региона в интересах долговременного опе-
режающего и устойчивого развития. Авторские 
коллективы придерживаются единого мнения 
о том, что необходимо формировать коммуни-
кативные открытые площадки, которые будут 
способствовать развитию талантливых специ-
алистов в отраслях региональной экономики, 
стимулировать его инновационную, инвестици-
онную и предпринимательскую привлекатель-
ность и новые возможности формулирования 
социальных смыслов развития гармоничной 
личности в регионе, стране и мировой культуре. 
Механизмы стратегирования развития Кузбасса 
как региона позволяют включать именно сози-
дательные социальные смыслы региональной 
идентичности, объединяющие разные социаль-
ные группы, и создать креативное пространство 
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обмена новыми идеями и духовными ценностя-
ми, а значит, формируют устойчивое развитие 
региона в системе территориальной организа-

ции российской государственности, позволя-
ющей свободу самовыражения и личностной 
идентификации. 
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