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Аг ло ме ра ци он ные про цес сы в эко но ми ке ста ро про мыш лен но го сырь е во го ре гио на ана ли зи ру ют ся
на при ме ре Ке ме ров ской об лас ти. Бла го да ря вы со ко му уров ню кон цен тра ции и спе циа ли за ции эко но ми ки 
та кие ре гио ны спо соб ны соз да вать аг ло ме ра ци он ный эф фект при на ли чии ря да функ цио ни рую щих ин -
сти ту тов. В ра бо те иден ти фи ци ро ва ны ос нов ные пред по сыл ки, сти му ли рую щие аг ло ме ра ци он ные
про цес сы: экс порт ная ори ен та ция, тру до вая мо биль ность, об ра зо ва ния ти па «яд ро – пе ри фе рия».

Клю че вые сло ва: аг ло ме ра ция, аг ло ме ра ци он ный про цесс, аг ло ме ра ци он ный эф фект, эко но ми че ская 
ак тив ность, кон цен тра ция и спе циа ли за ция эко но ми ки, мо биль ность.

Одна из про блем со вре мен но го ре гио наль но го раз -
ви тия Рос сии – уси ли ваю щая ся диф фе рен циа ция тер -
ри то рий по уров ню со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия 
и спе циа ли за ции их эко но мик. Меж ре гио наль ное раз де -
ле ние тру да по зво ля ет тер ри то ри ям спе циа ли зи ро вать -
ся на наи бо лее эф фек тив ных для них про из вод ст вах и
ви дах хо зяй ст вен ной дея тель но сти, соз да вая ус ло вия
для об ще го по вы ше ния ВРП и эко но ми ки стра ны в це -
лом. Это дает зна чи тель ный по ло жи тель ный эф фект в
виде рас ши ре ния рын ков сбы та, фор ми ро ва ния кон ку -
рен то спо соб но сти ре гио нов, сти му ли ру ет эко но ми че -
ский рост и по вы ша ет ка че ст во жиз ни на се ле ния.

Су ще ст вен ные ре гио наль ные раз ли чия долж ны на -
хо дить от ра же ние в ре гио наль ной по ли ти ке как на фе -
де раль ном уров не, так и на уров не субъ ек тов, а ре гио -
на ли за ция важ ней ших на прав ле ний об ще рос сий ской
эко но ми че ской, со ци аль ной и эко ло ги че ской по ли ти ки
име ет важ ное зна че ние при оп ре де ле нии ин ст ру мен тов, 
от ра жаю щих тер ри то ри аль ную спе ци фи ку. Дру гое на -
прав ле ние ре гио наль ной по ли ти ки свя за но с вы ра бот -
кой и реа ли за ци ей управ ляю щих и ре гу ли рую щих воз -
дей ст вий не по сред ст вен но в са мом ре гио не или про -
грамм фе де раль но го уров ня, на прав лен ных на кор рек -
цию от дель ных тер ри то ри аль ных про блем. Спе ци фи ка
ре гио на оп ре де ля ет и на бор про блем, ре ше ние ко то рых 
по зво лит из ме нить к луч ше му со ци аль но-эко но ми че -
скую си туа цию в нем. Одна из ак ту аль ных про блем ре -
гио нов – кон цен тра ция эко но ми че ской ак тив но сти, оп ре -
де ляю щая кон ку рен то спо соб ность, сба лан си ро ван ность
ре гио наль но го раз ви тия и сти му ли рую щая аг ло ме ра ци -
он ные про цес сы.

На уч ные дис кус сии о пу тях пре одо ле ния про стран -
ст вен но го не ра вен ст ва ве дут ся дав но, и есть не ма ло
ра бот, объ яс няю щих за ко но мер но сти фор ми ро ва ния
про стран ст вен ной асим мет рии и при чи ны не рав но мер -
но сти эко но ми че ской ак тив но сти. Тео ре ти че ским фун -

да мен том для та ких дис кус сий ста но вят ся идеи нео-
клас си че ской тео рии, но вой тео рии тор гов ли и но вой
эко но ми че ской гео гра фии. Не пы та ясь в оче ред ной раз
об су дить вклад Г. Мюр да ля [1], Дж. Фрид ме на [2],
П. Круг ма на [3] и дру гих ав то ров в раз ви тие тео рии про -
стран ст вен но го не ра вен ст ва и фор ми ро ва ния аг ло ме -
ра ций (это уже мно го крат но про де ла но ог ром ным ко ли -
чеством рос сий ских и за ру беж ных ис сле до ва те лей), от -
ме тим труды из вест ных рос сий ских ре гио на ли стов
Н. Зу ба ре вич [4], Т. Не фе до вой [5], А. Трей ви ша [6],
С. Рас твор це вой [7] и ряда дру гих ав то ров, ин те рес ные
не толь ко тео ре ти че ски ми обоб ще ния ми, но и мас штаб -
но стью ана ли ти че ской ра бо ты и эко но ми че ских из ме ре -
ний, вы пол нен ных с ис поль зо ва ни ем под хо дов и ме то -
дик оцен ки вы ше на зван ных клас си ков. Боль шая часть
со вре мен ных ис сле до ва ний в об лас ти рос сий ской ре -
гио на ли сти ки по свя ще на из ме ре ни ям и ана ли зу аг ло ме -
ра ци он ных про цес сов, эф фек тов и фак то ров, ини ции рую -
щих та ко го рода яв ле ния в Рос сии в це лом или в груп пах 
ре гио нов. Это край не важ но для фор ми ро ва ния ре гио -
наль ной по ли ти ки, по сколь ку мо жет быть ис поль зо ва но
в ка че ст ве ин фор ма ци он ной базы для иден ти фи ка ции
ре гио наль ных си туа ций и про блем, раз ра бот ки ме ха -
низ мов, сти му ли рую щих сни же ние ре гио наль ной асим -
мет рии.

Осо бое зна че ние раз вер нув шая ся в со вре мен ных
ис сле до ва ни ях дис кус сия име ет для оцен ки сте пе ни фор -
ми ро ва ния ин сти ту цио наль ной сре ды, ко то рая долж на
спо соб ст во вать взаи мо дей ст вию за ин те ре со ван ных сто -
рон в дос ти же нии аг ло ме ра ци он но го эф фек та – эко но -
ми че ской вы го ды от кон цен тра ции де ло вой ак тив но сти
за счет сни же ния из дер жек про из вод ст ва бла го да ря
мас шта бу и кон цен тра ции. По это му по во ду су ще ст ву ют 
са мые по ляр ные точ ки зре ния. На при мер, Н.В. Зу ба ре -
вич со мне ва ет ся в на ли чии в Рос сии ус ло вий для фор -
ми ро ва ния ин сти ту тов, управ ляю щих аг ло ме ра ци он ны -
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ми про цес са ми. Кро ме того, она убе ж де на, что го ри зон -
таль ные свя зи в эко но ми че ском про стран ст ве очень
сла бые и по то му рос сий ские го ро да «не до рос ли» до
фор ми ро ва ния аг ло ме ра ций [8].

С дан ной по зи ци ей труд но не со гла сить ся, по то му
что в боль шин ст ве ре гио нов дей ст ви тель но цен тро беж -
ные силы про дол жа ют пре ва ли ро вать над цен тро ст ре -
ми тель ны ми, пол но мо чия му ни ци па ли те тов в час ти ко -
ор ди на ции эко но ми че ской ак тив но сти ми ни ми зи ро ва -
ны, а аг ло ме ра ци он ные про цес сы раз ви ва ют ся скач ко -
об раз но – в ос нов ном бла го да ря ад ми ни ст ра тив но му
ре гу ли ро ва нию и меж бюд жет ным от но ше ни ям. От ме -
тим еще не до учет кри зи сов и тех но ло ги че ских цик лов и
то об стоя тель ст во, что аг ло ме ра ци он ные про цес сы
долж ны раз ви вать ся ес те ст вен но на ос но ве доб ро воль -
но сти всех за ин те ре со ван ных сто рон – биз не са, вла сти
и об ще ст ва. В ка че ст ве при ме ра уме ст но в дан ном слу -
чае на пом нить о фор ми ро ва нии в эко но ми че ском про -
стран ст ве Гер ма нии один на дца ти мет ро поль ных сою -
зов, в ко то рых про бле мы де ло вой ак тив но сти (мо биль -
но сти, ин фра струк ту ры, мар ке тин га тер ри то рии) ре ша -
ют, доб ро воль но объ е ди нив шись, пред ста ви те ли круп -
но го и ма ло го биз не са, об ра зо ва тель ные и куль тур ные
ор га ни за ции, об ще ст вен ность и власть. Как ут вер жда ет
Е. Ясин, «...труд но до ка зать, что имен но ин сти ту ты, ра -
бо таю щие как це ло ст ная сис те ма, обу слов ли ва ют про -
цве та ние стра ны, но факт ос та ет ся фак том: где эти ин -
сти ту ты уко ре не ны и по ка зы ва ют свою ра бо то спо соб -
ность, те стра ны про цве та ют» [9].

Ак ту аль ность изу че ния аг ло ме ра ци он ных про цес -
сов и из ме ре ния аг ло ме ра ци он ных эф фек тов уси ли ва -
ет ся в свя зи с тем, что Ми ни стер ст во ре гио наль но го раз -
ви тия при сту пи ло к реа ли за ции «до рож ной кар ты» по
раз ви тию аг ло ме ра ций, оп ре де лив «пи лот ные» ре гио -
ны. На ме ре ния пра ви тель ст ва по нят ны – как мож но бы -
ст рее сфор ми ро вать ры ноч ную биз нес-сре ду, по вы сить
эф фек тив ность эко но ми ки и уйти от мо но за ви си мо сти
ре гио нов. Ав то ры до рож ной кар ты пред по ла га ют дос -
тиг нуть цели пу тем фор ми ро ва ния то чек рос та – аг ло -
ме ра ций от Мо ск вы до Вла ди во сто ка вдоль Транс си -
бир ской ма ги ст ра ли. Осо бое значение здесь от во дит ся
сырь е вым ста ро про мыш лен ным ре гио нам, к ко то рым
так же от не се на и Ке ме ров ская об ласть – наи бо лее ур -
ба ни зи ро ван ная тер ри то рия за Ура лом.

Сама идея аг ло ме ра ций в оте че ст вен ной ре гио -
на ли сти ке не нова, дос та точ но вспом нить ре гио наль -
ную эко но ми че скую по ли ти ку СССР и тео рию энер го -
про из вод ст вен ных цик лов и тер ри то ри аль но-про из вод -
ст вен ных ком плек сов Н.Н. Ко ло сов ско го. Вы зы ва ет со -
мне ние воз мож ность од но вре мен но соз дать аг ло ме ра -
ци он ный эф фект с со вер шен но раз ны ми пред по сыл ка -
ми для раз ви тия аг ло ме ра ци он ных про цес сов в час ти
фак то ров как «пер вой», так и «вто рой при ро ды». Кро ме
того, в до рож ной кар те речь идет о круп ных го ро дах и
со всем упус ка ет ся из виду роль ма лых и сред них го ро -
дов в фор ми ро ва нии эко но ми че ской ак тив но сти и мо -
биль но сти.

Ре гио на ли стам пред сто ит изу чить кон ку рент ные
пре иму ще ст ва ка ж до го ре гио на и го ро да под уг лом зре -
ния обес пе че ния аг ло ме ра ци он но го эф фек та, оце нить

тен ден ции их раз ви тия, по сколь ку аг ло ме ра ци он ный
эф фект не пе ре да ет ся «по на след ст ву», а соз да ет ся ка -
ж дым но вым по ко ле ни ем. В этой свя зи весь ма свое вре -
мен ной мож но на звать ра бо ту С.Н. Рас твор це вой, в ко -
то рой на ос но ве ко ли че ст вен ных ме то дов и ог ром но го
ста ти сти че ско го ма те риа ла ана ли зи ру ют ся тен ден ции
фор ми ро ва ния аг ло ме ра ци он ных про цес сов во всех
субъ ек тах Рос сии [7, с. 49–115]. Осо бую цен ность пред -
став ля ют пред ло жен ная ею мо дель для оп ре де ле ния
ос нов ных фак то ров, влияю щих на про цес сы кон цен тра -
ции или рас сеи ва ния эко но ми че ской ак тив но сти в ре -
гио не, а так же вы во ды, по лу чен ные в ре зуль та те при ме -
не ния дан ной мо де ли.

Об зор ра бот рос сий ских и за ру беж ных ав то ров по -
зво ля ет сгруп пи ро вать при ори тет ные фак то ры, прин ци -
пы и за ко но мер но сти, ле жа щие в ос но ве ме ха низ ма
фор ми ро ва ния аг ло ме ра ци он но го про цес са. В ча ст но -
сти, в боль шин ст ве ра бот, по свя щен ных ти пи за ции ре -
гио нов по уров ню эко но ми че ской ак тив но сти, ут верж-
да ет ся, что уз кую спе циа ли за цию и вы со кую кон цен тра -
цию при экс порт но-ори ен ти ро ван ной эко но ми ке име -
ют имен но сырь е вые ре гио ны. Сре ди тер ри то рий, ко то -
рые Мин ре ги он раз ви тия вы де ля ет как при ори тет ные
по под держ ке аг ло ме ра ци он ных про цес сов и ухо ду от
сырь е вой мо но за ви си мо сти, на зва на и Ке ме ров ская об -
ласть. По пы та ем ся про ана ли зи ро вать пред по сыл ки
раз ви тия аг ло ме ра ци он но го про цес са и по вы ше ния эко -
но ми че ской ак тив но сти на тер ри то рии Куз бас ской аг ло -
ме ра ции.

По ли ти ка раз ви тия ре сур со до бы ваю щих от рас лей
еще с на ча ла про шло го века строи лась по од ной схе ме,
ко то рая ста ла ито гом го су дар ст вен ной по ли ти ки. При -
ме ни тель но к Куз бас су речь шла о мак си маль ном ис -
поль зо ва нии Куз нец ко го бас сей на как ис точ ни ка при -
род но го сы рья. До хо ды от экс плуа та ции при род ных ре -
сур сов, фор ми ро вав шие ся на ос но ве за ни же ния цен и
при ме не ния про стей ших тех но ло гий до бы чи, по сту па ли
в го су дар ст вен ный бюд жет, а за тем часть их вы де ля -
лась на под дер жа ние или раз ви тие от рас лей.

Но на ре сур со до бы ваю щие от рас ли все гда ло жит ся 
тя же лая роль ос вое ния тер ри то рии, ибо они вы ну ж де ны 
соз да вать с нуля но вые про из вод ст ва, транс порт ные
пути, про из вод ст вен ную, а так же час то об щую со ци аль -
ную ин фра струк ту ру. Это все гда при во дит к до пол ни -
тель ным за тра там на до бы чу, фо ном ко то рых ста но вит -
ся не пре рыв ная ми ни ми за ция за трат на вос про из вод ст -
во ре сур сов. В силу дан но го об стоя тель ст ва про из вод -
ст ва фор ми ру ют ся по крат ко вре мен ным схе мам, ос во -
ен че ская дея тель ность не под кре п ля ет ся даль ней шим
раз ви ти ем и к сле дую ще му цик лу ос вое ния тер ри то -
рии пре ды ду щие за тра ты на эти цели ока зы ва ют ся
без воз врат но по те рян ны ми. При род но-ре сурс ная по ли -
ти ка в Ке ме ров ской об лас ти ха рак те ри зу ет ся не за вер -
шен но стью про цес са ос вое ния и по ля ри зо ван но стью
тер ри то ри аль ной струк ту ры, что вы ра жа ет ся в во вле че -
нии в хо зяй ст вен ный обо рот лишь час ти тер ри то рии –
Куз нец кой кот ло ви ны. Из на чаль но и до сих пор име ет
ме сто мо но ре сурс ное ис то щи тель ное поль зо ва ние мно -
го функ цио наль но го при род но-ре сурс но го по тен циа ла
[10; 11].
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Струк ту ра эко но ми ки Ке ме ров ской об лас ти ис пы -
ты ва ет сис тем ное влия ние про шло го на на стоя щее.
Здесь сле ду ет вы де лить три ос нов ных ас пек та – раз -
ви тие тра ди ци он ных про мы слов, ВПК-фак то ры и гео -
гра фи че ское ме сто рас по ло же ние. В эко но ми ке ка ж до -
го ре гио на, и Ке ме ров ской об лас ти в том чис ле, есть
тра ди ци он ные от рас ли, с ко то рых на чи на лось ос вое -
ние тер ри то рии. Их дли тель ное функ цио ни ро ва ние
эко но ми че ски оп рав дан но и ра цио наль но. В кри зис ные
пе рио ды тра ди ци он ные про мыс лы дают воз мож ность
вы жить ре гио наль ной эко но ми ке. В Куз бас се это уголь -
ная про мыш лен ность, чер ная ме тал лур гия и сель ское
хо зяй ст во; на всех эта пах раз ви тия эко но ми ки ре гио -
на они были жиз не обес пе чи ваю щи ми ви да ми дея тель -
но сти.

Уголь ная про мыш лен ность ис то ри че ски яв ля ет ся
рай оно об ра зую щей от рас лью Ке ме ров ской об лас ти.
Угли Куз нец ко го бас сей на – ос нов ной вид то п ли ва для
энер ге ти ки Си би ри и от час ти Ура ла. Уголь ная про мыш -
лен ность так же слу жит ос но вой Куз бас ско го ТПК. В на -
стоя щее вре мя Куз басс – один из глав ных по став щи ков
твер до го то п ли ва (энер ге ти че ские угли) и ос нов ной про -
из во ди тель тех но ло ги че ско го то п ли ва (кок сую щие ся
угли) для нужд ме тал лур ги че ской про мыш лен но сти об -
лас ти. Кон ст рук ци он ный ме талл, про из во ди мый на ме -
тал лур ги че ских ком би на тах, обес пе чи ва ет про мыш лен -
ное и жи лищ ное строи тель ст во. Уголь ная про мыш лен -
ность, в свою оче редь, яв ля ет ся по тре би те лем дан ных
ви дов ме тал ла. Строи тель ная ин ду ст рия по треб ля ет и
сти му ли ру ет про из вод ст во строи тель ных ма те риа лов
с ис поль зо ва ни ем ме ст ных сырь е вых ре сур сов.

Куз бас ский ТПК, из на чаль но сфор ми ро ван ный на
том уров не раз ви тия про из во ди тель ных сил, сте пе ни
изу чен но сти и воз мож но стей пе ре ра бот ки сы рья, стал
од ним из не мно гих, где прин цип ком плекс но го ис поль -
зо ва ния сы рья и ком плекс но го ос вое ния тер ри то рии
реа ли зо вал ся на прак ти ке. Кон ку рент ные пре иму ще ст -
ва тер ри то рии тра ди ци он но ба зи ру ют ся на фак то рах
«пер вой при ро ды». Имен но ис то рия ос вое ния тер ри -
то рии ле жит в ос но ве все го того, что сей час на зы ва ют
пре иму ще ст ва ми в раз ви тии аг ло ме ра ци он но го про -
цес са. Ком пакт но рас по ло жен ные в цен тре Куз нец кой
кот ло ви ны ка мен ные угли пре до пре де ля ют и ком пакт -
ное раз ме ще ние боль шей час ти на се ле ния по оси Юр-
га – Ме ж ду ре ченск. Вдоль этой оси и пред по ла га ет ся
про дол жать фор ми ро вать «двухъ я дер ную» Куз бас скую
аг ло ме ра цию.

В зоне Куз бас ской аг ло ме ра ции про жи ва ет
2,3 млн чел. – 78 % на се ле ния об лас ти. Оче вид но, что
дан ная аг ло ме ра ция в ка че ст ве еди но го про из вод ст вен -
но го и по тре би тель ско го рын ка име ет ве со мое зна че ние 
для ре гио наль но го раз ви тия стра ны и за ни ма ет чет вер -
тое ме сто сре ди аг ло ме ра ций Рос сии.

В двух круп ней ших го ро дах об лас ти (Ке ме ро ве и Но -
во куз нец ке) про жи ва ет 40 % на се ле ния об лас ти (в це -
лом в аг ло ме ра ции го ро жан 83 %). Плот ность на се ле -
ния в этом «поя се» в 2 раза выше, чем в сред нем по об -
лас ти (60 чел./км2 про тив 29 чел./км2 по об лас ти). В ча -
со вой дос туп но сти от ос нов ных цен тров аг ло ме ра ции
рас по ло же ны пять опор ных го ро дов (Ле нинск-Куз нец -

кий, Бе ло во, Ки се левск, Про копь евск и Ме ж ду ре ченск),
где со сре до то че но 23 % на се ле ния об лас ти. В на стоя -
щее вре мя зна чи тель ное ко ли че ст во жи те лей Осин ни -
ков, Кал та на, Мыс ков, Но во куз нец ко го и Про копь ев ско го 
рай онов ра бо та ют в Но во куз нец ке. На ме та но уголь ных
пред при яти ях Про копь ев ско го рай она трудятся жи те ли
Про копь ев ска, Но во куз нец ка и Ки се лев ска. Мно гие жи -
те ли г. Бе ре зов ско го, г. Топ ки и Ке ме ров ско го рай она
еже днев но при ез жа ют на ра бо ту в об ла ст ной центр –
Ке ме ро во. При го род ный же лез но до рож ный транс порт
еже год но пе ре во зит до 10 млн чел., а еже днев ный объ -
ем ми гра ции со став ля ет бо лее 30 тыс. чел., что слу жит
ос но ва ни ем для оцен ки ин тен сив но сти ма ят ни ко вых
тру до вых ми гра ций в пре де лах об лас ти. Объ е ди не ние
рын ков тру да – свер шив ший ся факт, но ре зер вы для
уве ли че ния тру до вой мо биль но сти еще ве ли ки, и их ис -
поль зо ва ние в пер вую оче редь долж но быть свя за но
с ди вер си фи ка ци ей за ня то сти на се ле ния. Са мы ми пер -
спек тив ны ми на прав ле ния ми в дан ном слу чае уже ста -
но вят ся сфе ры ус луг, тор гов ли и транс пор та.

Осо бое зна че ние для эко но ми ки Ке ме ров ской об -
лас ти (и в сфе ре за ня то сти в том чис ле) име ет фор ми -
ро ва ние ту ри ст ско-рек реа ци он но го кла сте ра в пе ри фе -
рий ных рай онах. Реа ли за цию ре зерв ных воз мож но стей
за труд ня ет не раз ви тость транс порт ной ин фра струк ту -
ры на этих тер ри то ри ях, хотя в цен траль ной час ти аг ло -
ме ра ции и в сред нем по об лас ти дан ные по ка за те ли –
одни из са мых вы со ких в Рос сии: плот ность ав то мо -
биль ных до рог об ще го поль зо ва ния с твер дым по кры ти -
ем со став ля ет 87 км на 1000 км2 тер ри то рии (в сред нем
по Рос сии 37 км до рог на 1000 км2). Строи тель ст во ав -
то до рог вы со ко го ка че ст ва рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве
ос нов но го при ори те та в ор га ни за ции мо биль но сти и до-
ступ но сти не толь ко рын ка тру да, но и дру гих воз мож но -
стей ур ба ни зи ро ван ной час ти тер ри то рии – ин фра струк -
ту ры об ра зо ва ния, куль ту ры и ис кус ст ва. А для жи те лей
го ро дов важ на дос туп ность ту ри ст ско-рек реа ци он ных
воз мож но стей пе ри фе рий ных тер ри то рий.

Куз бас ская аг ло ме ра ция уже сей час яв ля ет ся ядром 
для раз ви тия со сед них пе ри фе рий ных тер ри то рий Ал -
тай ско го, Крас но яр ско го кра ев и Но во си бир ской об лас -
ти. На се ле ние этих тер ри то рий за ин те ре со ва но в рын ке
тру да в про мыш лен ных цен трах Куз бас са, а так же в про -
дви же нии сво ей про дук ции, в пер вую оче редь сель ско -
хо зяй ст вен ной, на по тре би тель ский ры нок Ке ме ров ской 
об лас ти. Ее на се ле ние, в свою оче редь, про яв ля ет ин -
те рес к рек реа ци он ным воз мож но стям со пре дель ных
тер ри то рий. По это му круп ней ши ми ин фра струк тур ны ми
про ек та ми яв ля ют ся: про дол же ние строи тель ст ва ав -
то мо биль ной до ро ги на уча ст ке Но во си бирск – Ле -
нинск-Куз нец кий – Ке ме ро во – Юрга на уча ст ке Ле -
нинск-Куз нец кий – Ке ме ро во про тя жен но стью 25 км,
строи тель ст во ав то до ро ги Ку зе дее во – Мун ды баш –
Таш та гол на уча ст ке в об ход п. Каз про тя жен но стью
85 км с за вер ше ни ем ра бот в 2030 г., строи тель ст во
и ре кон ст рук ция уча ст ков до ро ги М-53 «Бай кал». Пред -
по ла га ет ся строи тель ст во ав то до ро ги Ле нинск-Куз -
нец кий – Но во куз нецк – Ме ж ду ре ченск на уча ст ке Но во -
куз нецк – Ме ж ду ре ченск по но во му на прав ле нию в об -
ход всех на се лен ных пунк тов про тя жен но стью 70 км,
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а в даль ней шем, при соз да нии ав то до рож но го мар шру -
та Аба кан – Боль шой Ор тон – Таш та гол с подъ ез дом
к г. Ме ж ду ре чен ску, ав то мо биль ная до ро га Ле нинск-Куз -
нец кий – Но во куз нецк – Ме ж ду ре ченск долж на бу дет
обес пе чи вать про пуск тран зит но го транс пор та из Ха ка -
сии. Реа ли за ция этих про ек тов зна чи тель но ус ко рит
фор ми ро ва ние ту ри ст ско-рек реа ци он но го кла сте ра не
толь ко на тер ри то рии Ке ме ров ской об лас ти, но и на юге
За пад ной Си би ри в це лом.

Дру гим важ ным на прав ле ни ем и фор маль ным под -
твер жде ни ем про дол же ния аг ло ме ра ци он но го про цес -
са яв ля ет ся про цесс су бур ба ни за ции и пре вра ще ния
цен траль ной час ти об лас ти в сплош ную зону рас се ле -
ния. В на стоя щее вре мя уже не ме нее 50 % строи тель -
ст ва за ни ма ет ма ло этаж ное строи тель ст во во круг всех
го ро дов аг ло ме ра ции с еже год ным при рос том до
750 тыс. м2 жи лья. Про дол же ние про цес са по зво лит по -
вы сить уро вень эко но ми че ской ак тив но сти в сель ской
ме ст но сти за счет раз ви тия сфе ры ус луг, в том чис ле из -
ме нить си туа цию с за ня то стью сель ско го на се ле ния.

В ка че ст ве фак то ра по вы ше ния эко но ми че ской ак -
тив но сти и ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти тер ри -
то рии аг ло ме ра ции, уси ле ния цен тро ст ре ми тель ных
сил ре гио наль ные вла сти объ я ви ли о фор ми ро ва нии
ряда кла сте ров, ко то рые долж ны по ло жить на ча ло ре ст -
рук ту ри за ции эко но ми ки, а имен но – уг ле хи ми че ско го,
био ме ди цин ско го и ту ри ст ско-рек реа ци он но го кла сте -
ров. Это, без ус лов но, долж но спо соб ст во вать сни же нию 
мо но за ви си мо сти и по вы ше нию ин ве сти ци он ной при -
вле ка тель но сти, а так же фор ми ро ва нию со вер шен но
ино го «рель е фа» эко но ми ки.

Ми ро вой опыт по ка зы ва ет уси ле ние аг ло ме ра ци -
он но го эф фек та имен но за счет струк тур ных сдви гов
в эко но ми ке и при то ка ин ве сти ций. Но та кие про цес -
сы долж ны на хо дить ся под пуб лич ным управ ле ни ем
[10, 11]. Меры, пред при ни мае мые для ак ти ви за ции аг -
ло ме ра ци он но го про цес са в Ке ме ров ской об лас ти и
Рос сии в це лом, об на ру жи ва ют один об щий не дос та -
ток – в управ ле нии им пре об ла да ют ад ми ни ст ра тив ные
ме то ды и сти му ли ро ва ние про ис хо дит чаще все го на ос -
но ве меж бюд жет ных от но ше ний, а не по вы ше ния ин -
ве сти ци он ной при вле ка тель но сти биз не са и тер ри то -
рии. Пока же речь идет о соз да нии меж му ни ци паль ных
об ра зо ва ний, ас со циа ций и дру гих объ е ди не ний, ко то -
рые бу дут ори ен ти ро ва ны толь ко на бюд жет ные сред ст -
ва и ре сур сы му ни ци па ли те тов. На при мер, в Ке ме ров -
ской об лас ти при об су ж де нии струк ту ры управ ле ния аг -
ло ме ра ци ей в пер вую оче редь пред по ла га ет ся уча стие
в ней ор га нов ре гио наль ной и му ни ци паль ной вла сти,
но они и сей час не сут от вет ст вен ность за раз ви тие тер -
ри то рий.

Оп ре де лять аг ло ме ра ци он ный про цесс долж ны со -
вер шен но дру гие ме ха низ мы и нор мы. Нуж ны ин сти ту -
цио наль ные из ме не ния. Ме ж ду тем, роль биз не са и об -
ще ст вен но сти в управ ле нии аг ло ме ра ци ей пока ос та ет -
ся не яс ной.

Изу че ние фак то ров и ус ло вий фор ми ро ва ния Куз -
бас ской аг ло ме ра ции по зво ля ет так же сде лать вы вод о
зна чи тель ных ог ра ни че ни ях для ее раз ви тия в силу:

– сни же ния чис лен но сти на се ле ния;

– вы сокой ан тро по генной на грузки на ок ру жаю щую
сре ду и зна чи тель ных по терь эко но ми ки по при чи нам
эко ло ги че ско го ха рак те ра [12, с. 160–178];

– большой за ви си мости эко но ми ки от цен на ми ро -
вом рын ке энер го но си те лей;

– не раз ви тости ин сти ту тов са мо управ ле ния на ре -
гио наль ном и му ни ци паль ном уров нях;

– от сут ст вия ин ди ка то ров раз ви тия аг ло ме ра ции
и др.

Раз ви тие аг ло ме ра ци он но го про цес са как фак то ра
ак ти ви за ции эко но ми че ской ак тив но сти в ре гио нах и в
стра не в це лом тре бу ет даль ней ше го изу че ния. В пер -
вую оче редь не об хо ди мо раз ра бо тать по ка за те ли-ин ди -
ка то ры для оцен ки эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти
аг ло ме ра ци он но го про цес са, а так же под го то вить ре ко -
мен да ции по фор ми ро ва нию ин сти ту тов для управ ле -
ния аг ло ме ра ци ей с уче том ин те ре сов и воз мож но стей
всех за ин те ре со ван ных сто рон: вла сти, биз не са, об ще -
ст вен но сти.
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