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Для современного этапа урбанизации в Казахстане, как и во всем мире, характерна
усиливающаяся поляризация урбанистического пространства. Происходит динамичный
рост числа крупных городов и численности проживающего в них населения, приводящий
к неуклонному существенному усилению роли городских агломераций как специфической
формы пространственной организации расселения и жизнедеятельности [1].

На данный момент, нет общей картины влияния урбанизации на социально-экономиче-
скую ситуацию в Казахстане. Мало работ было посвящено этой тематике и большинство
из них не отражают реальную ситуацию. Существуют ряд исследований, которые посвя-
щены состояние агломерационных процессов, однако с точки зрения развития конкретных
регионов эта проблема исследована фрагментарно [2].

Города имеют важное значение в экономике страны, так как именно в них сконцен-
трированы финансовые, трудовые, интеллектуальные и иные ресурсы государства. Кроме
того, одним из основных источников экономического роста выступает крупные города, в
то время как малые и средние города слабо участвуют в экономическом и социальном
развитии, что приводит к перекосам территориально-пространственного развития, одна-
ко именно в моногородах сосредоточена большая часть промышленного потенциала. Так,
для Атырауской области крупным городом является Атырау, а моногородом Кульсары [3].

Однако, при всей актуальности развития агломерации для оптимизации расселения
городского населения выходом является включение малых городов в систему агломера-
ции, при которой населения малых городов могло бы работать, учиться, использовать
социальную инфраструктуру крупных городов, не меняя места жительства [4].

В работе выявлено то, что ключевыми индикаторами экономического развития Атыра-
уской области становятся показатели пространственного размещения занятых и экономи-
ческого потенциала. Выявлено, что локализация этих ресурсов определяют региональную
дифференциацию по производительности труда. Определены регрессионные зависимости
между производительностью труда, занятостью, параметрами урбанизации, агломера-
ции и локализации [5].

Подводя результат исследования в выявлении процессов развития агломерации в Ка-
захстане, а в частности по Атырауской области, можно сделать следующие заключения:

1) В масштабах страны, в течение последних 12-13 лет урбанизация наблюдается слабо,
из-за того, что темпы роста городского населения равны темпам роста населения
в целом, но при этом, доля населения городского населения остается устойчивым,
незначительно колеблясь из года в год.

2) В Республике Казахстан только в пяти регионах из четырнадцати темпы роста город-
ского населения превышают темпы роста населения в целом, включая такие города
как Нур-Султан и Алматы, это означает то, что рассматривать процессы урбаниза-
ции обоснованно, преимущественно к двум «мегаполисам», в которых имеет место
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быть существенное увеличение прироста населения сравнительно средних по Казах-
стану показателей.

3) В регионах с лидирующими темпами прироста городского населения отмечается об-
ратная взаимосвязь между динамикой показателей уровня жизни и притоком населе-
ния, это позволяет сделать заключение об отрицательном воздействии урбанизации
и внутренней миграции в города на средние показатели доходов населения.

4) В Атырауской области не прослеживается связь между наплывом внутренних ми-
грантов и изменением показателей уровня безработицы с количеством безработного
населения, это не позволяет оценивать миграцию как фактор роста безработицы в
городах.

5) В Атырауской области отмечается взаимосвязь между численностью самозанятого
населения и притоком мигрантов, которая отрицательно влияет на характеристику
рынка труда и макроэкономические показатели.
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