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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе глобализации современного мира города становятся все более 

значимой движущей силой развития мировой экономики. Диффузионный 

процесс распространения нововведений идет всегда от центра к периферии. От 

развития города зависит эволюция прилегающих к нему территорий. Поэтому 

стоит проблема фундаментального изучения и анализа состояния социально-

экономического положения городов Казахстана и перспектив их развития. 

В ходе работы над проектом в 2015г. был сделан обзор общей структуры 

понятийного аппарата теории экономики города, предназначенного для 

исследования вопросов природы, структуры и законов эволюции города. 

Проведен фундаментальный анализ теории экономики города, включивший в 

себя пространственный анализ урбанизированной территории, который 

составляет существенную часть экономической науки о городе, проведен обзор 

международного опыта мониторинга социально-экономического развития 

города с точки зрения городской (общественной) инфраструктуры, а также 

изучены подходы к формированию системы его социально-экономических 

показателей. Для определения социально-экономических индикаторов развития 

в контаксте специфики развития казахстанских городов была изучена 

экономика российских и  ведущих городов мира. На основе статистических 

данных по городам Казахстана сделан анализ социально-экономического 

развития и предпринята попытка их идентификации. Результаты исследования 

оформлены в промежуточный отчет. Представленный отчет получил высокую 

экспертную оценку (инвентарный номер 0215РК00875).  

         Проблематика больших городов, как центров экономического развития, 

имеет особую значимость для Казахстана. Крупные и большие города в силу 

своего потенциала и имеющихся возможностей способны обеспечить 

качественные «прорывы» в развитии экономики и других сфер общественной 

жизни. Для Казахстана данная проблематика весьма актуальна.  Следует 

отметить, что на достаточно большой территории расположено 87 городов. В 

городах сконцентрировано более 57% населения всей страны, большая часть 

предприятий, организаций, научных и образовательных центров. В связи с 

этим, государство рассматривает города в качестве территориально-

хозяйственной системы особого ранга и функциональной направленности. 

Вместе с тем, в настоящее время в Казахстане отсутствует системное 

представление об экономических факторах и механизмах реализации 

потенциала больших городов как «центров роста».   

 Целью проекта второго года (2016 г.)  исследования стал анализ текущего 

состояния социально-экономического положения крупных городов Казахстана 

для определения потенциала их развития и комплексного анализа внешних и 

внутренних ресурсов.  

Задачи 2016г. заключались в определении градообразующих факторов 

экономики казахстанских городов и направлений их развития, а также в 

проведении мониторинга внешних и внутренних ресурсов городов и условий их 

эффективного использования. 
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 Для определения потенциала развития казахстанских городов и 

комплексного анализа внешних и внутренних ресурсов была проведена 

группировка городов на основе учета их перспектив. С этой целью была 

проведена многомерная классификация городов по основным признакам с 

использованием статистико-математических методов и матричной оценки, 

рассмотрены основные градообразующие факторы, проведен мониторинг 

внутренних и внешних ресурсов и условий развития крупных и больших 

городов республики. Также определены перспективы ресурсного обеспечения 

городов республики и условия их развития, представлен ситуационный прогноз 

на перспективу по основным социально-экономическим показателям.  

 Результаты представлены в промежуточном отчете  и получили высокую 

экспертную оценку (инвентарный номер 0216РК01740). 

 Работа на завершающем этапе исследования состояла из двух этапов. На 

первом было проведено социологическое исследование для определения 

базовых потребительских свойств города и потребительского потенциала 

городского населения. Также, согласно задачам данного проекта, были 

проведены работы по   определению уникальных конкурентных характеристик 

городов Казахстана для определения их позиций. Для этого был проведен 

SWOT-анализ по группам городов: по городам-хабам  (Астана, Алматы, Усть-

Каменогорск, Шымкент, Актобе); по городам «второго уровня». 

 На втором этапе для формирования концепции развития городов 

Казахстана был проведен стратегический анализ их социально-экономического 

развития, разработаны сценарий и перечень основных направлений и целевых 

программ. 

В целом проведенный анализ показал, что города Республики Казахстан 

обладают богатейшими природно-ресурсными запасами. И этот фактор 

является главным их конкурентным преимуществом. Наличие богатых 

природных ресурсов создало благоприятные условия для социально-

экономического развития казахстанских городов  и активного процесса 

урбанизации. В настоящее время казахстанские города располагают достаточно 

высоким  промышленным, логистическим, образовательным, научным, 

туристическим, культурным потенциалом для успешного поступательного 

развития.  

Вместе с тем, современные казахстанские города в подавляющем 

большинстве являются крупными промышленными центрами. В связи с этим, 

их социально-экономическое развитие в большой степени зависит от 

эффективности работы крупных и градообразующих предприятий, 

расположенных на их территории. Показатели производительности, занятости, 

уровень и качество жизни населения – главные индикаторы устойчивого 

развития города. Эти показатели во многом зависят от инновационной 

активности предприятий. Инновационное развитие – это стратегический фактор 

экономического роста и конкурентоспособности не только отдельного 

населенного пункта, но страны в целом. Результаты проведенного 

исследования выявили отсутствие или низкую инновационную активность 

промышленных предприятий обследованных городов.   
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Изучение вопросов низкой инновационной активности – это тема 

отдельного исследования, однако, на наш взгляд,  главной причиной 

создавшейся ситуации является             недостаток  высококвалифицированных 

кадров и слабое развитие научной и инновационной деятельности 

университетов и НИИ Казахстана. 

Для дальнейшего устойчивого развития городов необходимы человеческие 

ресурсы. Без достижения значимых результатов в этих показателях сложно 

конкурировать с  мировыми городами. 

Данная работа выполнена авторами: Ильина И.Н. (из гл. 1– 1.2, 1.3, из гл. 2 

– 2,1, из гл.3 – 3.2, гл.4. Москва, ВШЭ), Рахметовой Р.У. и Жакеновой К.А. 

(главы 1–1.1, гл.2 и 3). Отдельные параграфы написаны авторами 

Н.Исабековым (из главы 2 – 2.5) и Тазабековой А. (из главы 2 – 2.2). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 

 

1.1 Общая структура понятийного аппарата теории экономики города 

 

Экономика города является самостоятельным разделом экономической 

теории. Однако, как научная дисциплина, в рамках которой было закреплено 

понятие города как самостоятельной экономической категории, сложилась     

лишь в последней четверти XX столетия.   

Проблема понятийного аппарата – это проблема логичности, точности, 

последовательности и непротиворечивости знания, образующего целостность и 

завершенность конструкции любой науки. Понятийный аппарат всех наук, в 

том числе и теории экономики города, постоянно совершенствуется, 

обогащается по мере наполнения новым содержанием уже существующих 

явлений, появления новых, которые существенно корректируют и уточняют 

представления об изучаемой реальности. 

Российские исследователи В.С. Занодворнов и И.П. Ильина отмечают, что 

богатая проблематика теории экономики города в существенной степени еще 

не охвачена общей структурой понятийного аппарата сложившейся теории. 

«Мы можем говорить о продолжающемся процессе формирования 

самостоятельной экономико-пространственной категории «город» [1]. 

Если говорить о наиболее общем понятии теории экономики города, то 

выделим довольно разнообразный концептуальный набор, который можно 

разделить на основные понятия и надстроечные.  

Основной понятийный аппарат экономики города, касающийся вопросов 

природы, структуры и законов развития города, базируется на исследовании 

основных концепций экономической организации городского и межгородского 

пространства (научное описание пространственной структуры городских 

территорий), к примеру, в качестве опорных точек концепции экономического 

развития регионов. Здесь город, вне зависимости от размера и функциональных 

пространственно-экономических особенностей, рассматривается в качестве 

«локомотива» роста экономики региона, сосредоточения социально-

экономического, культурного, инновационного потенциала,  включая анализ 

проблем локальных общественных благ (государственная политика в 

отношении города). 

 Основные понятия, используемые для пространственного анализа городов 

и связанных с ним территорий, используются при изучении крупного города (в 

рамках концепции мегаполиса как минисистемы городов). 

Однако, исходной точкой построения теории экономики города является 

определение понятия «город». Согласно экономической теории город есть 

поселение людей, практикующих интенсивное разделение труда. М. Вебер 

писал, что город есть такое поселение, землевладение которого регулируются 

особым основанием, домовладением. И домовладение является основным 

источником дохода [2]. 
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М.Кастельс считает города искусственными образованиями, отмечая, что 

пространственная форма общества тесно связана со всеми механизмами его 

развития, а для понимания города необходимо осознавать процессы, которые 

руководят созданием и изменением пространственных форм. Он рассматривает 

город как отдельный населенный пункт и как составляющую процесса 

коллективного потребления, которые являются чертой промышленного 

капитализма, считая, что конфликт в городах, проблемы городов стимулируют 

разные социальные движения [3].  

По мнению Р.А. Ромашева, город – это локальное социопространственное 

образование, в рамках которого объединяются большие по численности массы 

людей, занятые в сферах несельскохозяйственного труда; формируются и 

функционируют развитые коммуникационные системы; складывается 

самостоятельная урбанистическая культура [4].    

Из данного определения города можно выделить признаки, которые 

характеризуют город как самостоятельное социокультурное и политико-

правовое явление: 

−  наличие границы, определяющей масштабы городского пространства и 

отделяющей его от пограничного пространства «вокруг города»; 

−  компактное сосредоточение больших масс людей, занятых 

преимущественно вне сельскохозяйственного труда; 

−  компактное размещение большого числа полифункциональных объектов, 

придающих городу значение экономико-промышленного и культурно-научного 

центра; 

−  развитая коммуникационная система (информационная, транспортная, 

финансово-хозяйственная, политико-правовая); 

−  наличие специфической урбанистической культуры, в рамках которой 

выделяется и получает формальное закрепление городское право); 

−  наличие локальной политической системы (аппарат городской власти), 

осуществляющий регулятивно-охранительную деятельность в пространстве 

городской юрисдикции при помощи городского права.   

 Однако, для образования города, как устойчивого явления, требуются три 

условия: соответствующие экономические предпосылки, социальная 

составляющая, институциональная составляющая. При отсутствии хотя бы 

одного из этих трех факторов, город возникнуть не может.  В связи с этим, 

ученые рассматривают такое понятие как «генетически-муниципальная 

морфология» или формы образования города. Вместе с тем, следует отметить, 

что этот вопрос еще мало изучен.  

Одним из распространенных мнений по этому поводу является 

утверждение, что условием для образования города должно стать ядро, которое 

своим «экономическим, защитным, административным или духовным 

значением притягивает население и способствует его сгущению. Однако 

изложенная форма образования города не должна быть признаваема «законом», 

так как в последнем было бы слишком много исключений. Так, единого 

организующего ядра не имеют:  
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1) многочисленные города, возникающие непосредственно из сельских 

поселений;  

2) города, образованные из слияния нескольких соседних поселений;  

3) города, имеющие при своем возникновении несколько ядер; 

 4) города, распланированные заранее по воле их творцов» [5].     

Несмотря на то, что понятие «город» широко используется, до сих пор не 

выработано общее толкование. Это связано с тем, что «город» многозначное 

понятие. К примеру, экономическая теория рассматривает город как систему 

производства и потребления товаров и услуг. В данном контексте город 

рассматривается как совокупность рынков сбыта для производимых внутри и за 

пределами товаров и услуг. Изучение экономики города как системы рынков 

расширяет исследовательское поле и понятийный аппарат теории экономики 

города. 

С экономической точки зрения город – это в первую очередь 

месторасположение бизнеса.  

В рамках теории экономики города он рассматривается как совокупность 

рынков факторов производства (рабочей силы, капитала, сырья, услуг и др.), 

что вводит в круг исследования  изучение поведения потребителя и фирм-

производителей, формирование рыночного равновесия в специфически 

пространственном контексте, обеспечивающем научное описание 

пространственной структуры городских территорий. 

Политические науки рассматривают город с точки зрения 

административно-территориальной единицы государства или в качестве 

муниципального образования. Основная деятельность в рамках данной системы 

основывается на администрировании и осуществлении публичной власти на его 

территории. 

Градостроительные науки изучают город как архитектурно-строительный 

комплекс. В данном контексте город изучается с целью рационального 

размещения на его территории различных объектов для обеспечения 

благоприятной среды жизни и деятельности горожан и развития бизнеса. В 

связи с этим город изучается в рамках междисциплинарных исследований  

отраслей наук.   

При изучении города необходимо применять системный подход, который  

формирует теоретическую базу системного его анализа. Системный анализ – 

это взаимосвязанное и комплексное рассмотрение вопросов, относящихся не 

только к организации, функционированию города, но  и к методам руководства 

с учетом правовых, экономических, природно-географических, политических и 

других аспектов [6].  

Системный подход дает следующее определение городу: город – это 

социально-экономическая система, обладающая определенной свободой 

выбора формы деятельности и представляющая собой единую 

организационную структуру, элементы которой взаимосвязаны и совместно 

функционируют для достижения общей цели [7].   

Экономика города, как определенная целостность, тоже состоит из 

множества взаимосвязанных элементов и является сложной системой. 
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Взаимодействуя между собой, эти элементы формируют структуру экономики 

города. 

Изучение проблематики структуры экономики города вводят в 

понятийный аппарат его экономики такие понятия, как «структурная 

перестройка», «реформирование», «трансформация», «реструктуризация», 

«преобразование», «модернизация» и др.   

По мнению российского исследователя Ю.В. Якишина, «реформирование 

структуры экономики», «структурная перестройка экономики» идентичны и 

означают глубокие изменения преобразования структуры экономики города с 

целью повышения ее эффективности» [8]. Также тождественными, по его 

мнению, являются понятия «реструктуризация», «реформирование» и 

«структурная перестройка экономики» так как их цели совпадают.  

 Реструктуризация означает изменение, преобразование структуры 

экономики города, но имеет относительно локальный характер с точки зрения 

«широты» структурных трансформаций, и с позиции влияния на улучшение 

качества жизни городского населения.  Термин «реформирование» принято 

понимать как изменение, трансформация, преобразование путем реформ [9].  

В настоящее время часто употребляемым термином является 

«модернизация». Модернизация как процесс обновления в соответствии с 

новыми требованиями и условиями в экономике города рассматривается в 

следующих аспектах: 

– технологическая модернизация; 

– экономическая модернизация.  

Эти понятия тесно взаимосвязаны. Технологическая модернизация 

выступает одним из элементов экономической модернизации. Результатом 

модернизации является повышение производительности труда на основе 

обновления производственных фондов предприятий различных отраслей 

городской экономики, внедрение новых технологических процессов. 

Проведение модернизации ведет к структурным изменениям  экономики   

города.  Таким образом, как пишет Ю.В. Якишин, «для городов проблема 

модернизации представляется проблемой реструктуризации городской 

экономической системы, сводимой к созданию конкурентоспособного ядра 

секторов и обслуживающей это ядро инфраструктуры» [10]. 

Процесс формирования городов и особенности их развития невозможно 

рассматривать в отрыве от такого ключевого понятия региональной экономики, 

как «городское пространство». В данном контексте регион можно представить 

как «совокупность городского и сельского пространства, а также пространства 

межселенных территорий с позиций их цивилизованного развития и освоения» 

[11]. Однако, «трансформации в развитии городского и внегородского 

экономического пространства задают модельный вектор эволюции самого 

региона как совокупности элементов социально-экономического и 

пространственно-территориального порядка. Исследование сущностно-

специфических особенностей городского пространства позволяет реализовать 

более высокий уровень научного обобщения современных теоретических 

представлений о городских поселениях и пространстве их развития [12].  
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Российский исследователь С.И. Кутовой дает следующее определение 

городского пространства. «Это территориально-хозяйственная среда 

проживания и социально-экономической деятельности населения, 

сформированная вследствие эволюционно-обусловленных пространственно-

экономических трансформаций, включая антрополого-цивилизационные, 

социально-культурные и торгово-экономические процессы» [13].   

Понятийно-категориальный аппарат, используемый для характеристики 

сущности и особенностей развития городской экономики, также  состоит из 

таких понятий, как «территория» и «каркас территории города».  

 Территория – это пространство земли (твердой поверхности), внутренних 

и прибрежных вод (акватория), включая воздушное пространство над ними 

(аэротория), с определенными границами, например, территория государства, 

региона, города.  

Понятие «каркас территории города» является одним из центральных в 

теории экономики города. Оно позволяет рассматривать город как 

экономическое структурно- организованное пространство, где город является 

центром экономической активности, находящимся в тесной взаимосвязи с 

другими городами, что позволяет определить характер экономического 

пространства региона, страны и т.д.  Данный термин был введен в 50-х годах 

прошлого столетия.  

Вместе с понятием «каркас территории города» широко в экономике 

города используется термин «каркас-ткань». Термин «ткань» соответствует 

второстепенным экономическим зонам, которые одновременно являются 

резервами для развития каркаса.  В этих зонах могут возникнуть новые 

образования, в частности поселки, которые постепенно могут перерасти в 

города. 

В настоящее время в планах и программах пространственного 

развития активно используется термин «городская агломерация».  

В смысловом значении слово агломерация означает присоединение близко 

расположенных населенных пунктов, в том числе и сельских поселений, в 

единый урбанизированный кластер. 

Данный термин был введен французским географом М. Руже, согласно 

которому агломерация возникает тогда, когда концентрация городских видов 

деятельности выходит за пределы административных границ и 

распространяется на соседние населенные пункты. Образование агломерации 

стало характерной чертой ХХ1 века. Следует отметить, что агломерации 

положили начало исследованию высококонцентрированной группы населенных 

мест как единой градостроительной, экологической и социально-

экономической системы, взамен традиционному подходу как относительно 

автономно развивающимся единицам расселения. 

Как показывает анализ международного опыта, агломерации отличаются 

высокой степенью территориальной концентрации производительных сил, в 

первую очередь промышленности, инфраструктурных объектов и научных 

учреждений, и оказывают значительное преобразующее влияние на 
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окружающую территорию, видоизменяя ее экономическую структуру и систему 

расселения.  

Различают моноцентрические и полицентрические агломерации. 

Основными условиями формирования и развития агломераций являются 

наличие правовой базы и инфраструктуры  [14].  

Если исходить из понятия «теория», то можно говорить о теории 

устойчивого развития города, а также о социальной, экономическоой, 

экологической и институциональной теории города как в ее составе, так и в 

качестве самостоятельных научных дисциплин. 

По нашему мнению, изучение структуры понятийного аппарата теории 

экономики города будет не полным без рассмотрения категорий, 

характерезующих социально-экономическое развитие   городских образований. 

Как показывает анализ, в настоящее время не выработано единого 

понимания категорий, характеризующих социально-экономическое развитие   

городских образований. Такие понятия как «положение», «состояние», 

«развитие» считаются адекватными. Существует ряд мнений по системе оценки 

социально-экономического развития городов. К примеру, Фонд «Институт 

экономики города» предлагает 90 индикаторов оценки разбитых на шесть 

блоков [15]: 

−  уровень жизни населения; 

−  экономическая база города; 

−  городской бюджет; 

−  земельные отношения; 

−  городское хозяйство; 

−  городская нежилая недвижимость. 

В то время как И.А. Кокин предлагает изучать систему показателей 

комплексной оценки социально-экономического положения города  по пяти 

блокам: 

−  население города (демографические показатели); 

−  предприятия города (структура и доходность рабочих мест, 

рентабельность предприятий, структура фондов предприятий). В этот же блок, 

как подсистему, автор включает «городской бюджет»); 

−  состояние жилого фонда и коммунального хозяйства города; 

−  промышленное и гражданское строительство [16]; 

−  городские земли. 

По его мнению,  анализу должен подвергаться весь комплекс показателей, 

включающих в себя оценку экономического состояния предприятий, личных 

подсобных хозяйств граждан, структуру и объем предпринимательской 

деятельности, налогооблагаемую базу, объем инвестиций, платежеспособность 

населения, объем банковского капитала, уровень обеспеченности социально–

значимыми услугами, состояние систем здравоохранения, образования, науки, 

возрастной состав населения, уровень развития транспортных систем, наличие 

и уровень систем связи и др. [17].  

Близкой к этой точке зрения придерживается другой российский 

исследователь П.А. Ореховский. Он считает, что система показателей, 
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характеризующих уровень социально-экономического развития города, должна 

служить целям мониторинга долгосрочных социально-экономических 

процессов, происходящих на его территории, обозначать тенденции их 

изменения [18].  

Другой точки зрения придерживается В.Н. Гениатулин. Он считает, что 

категории «уровень развития», «положение» и «состояние» не адекватны по 

своему содержательному значению, так как «состояние» и «положение» 

являются моментными характеристиками, основанными на фактических 

данных, носят прикладное значение и отвечают целям мониторинга и 

оперативного управления, тогда как «уровень развития» несет в себе высокий 

уровень обобщения» [19]. По его мнению, категория уровень социально-

экономического развития может быть представлена как синтетическое понятие, 

относящееся к наиболее общим категориям экономической науки. Оно 

объединяет в себе качественные и количественные характеристики степени 

развития производительных сил, производственной и социальной 

инфраструктуры, инвестиционной и деловой активности, уровня жизни, 

конкурентоспособности и социально-экономической безопасности городского 

образования и выражающееся в размере накопленного общественного 

богатства на душу населения [20]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что и понятийный аппарат, характеризующий социально-экономические 

развитие городских объединений, также находится в стадии становления. 

Исследование категории «уровень развития» приводится во многих 

работах, посвященных изучению факторов регионального развития. Из анализа 

этих работ видно, что многие понятия, основанные на исследовании развития 

регионов, применимы и к развитию города, так как город в качестве субъекта 

развития обладает территориальным аспектом. Следует отметить, что среди 

этих исследований есть такие, которые относят города в понятие «регион». 

В современных условиях для политики регионального развития важное 

значение имеет вопрос территориальной конкурентоспособности. 

Исследование вопросов территориальной конкурентоспособности вводит в 

категориальный аппарат теории экономики города обоснование самого понятия 

«территориальной конкурентоспособности» с экономической точки зрения и 

ставит вопрос о новых основах, на которых эта конкурентоспособность 

строится. Это понятия «политика конкурентоспособности», «конкурентное 

преимущество». 

Термин «конкурентоспособность» в последнее время  широко применяется 

для оценки городов и рассматривается как один из важнейших вопросов 

региональной и городской экономики. Зарубежные исследователи, в частности 

И. Бегг, рассматривают термин «конкурентоспособность» с двух позиций: во-

первых, с позиции уровня развития экономики города; во-вторых, в сравнении 

с другими городами [21]. И. Бегг обращает внимание на то, что «способность 

города конкурировать зависит от основных его «атрибутов», определяющих 

привлекательность города как места размещения «городских действующих 

лиц», и от сильных и слабых сторон экономических агентов» [22].  
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Понятийный  аппарат экономики города включает такие понятия как 

«район», «городское хозяйство», «городское развитие»: 

– «район» – характеризуется спецификой данной территории, наличием 

единства, придающего территории целостность, и возможности рассмотрения 

его элементов в единстве; 

– «городское хозяйство» – основа экономики города, обеспечивающая 

социально-экономическую и экологическую стабильность населенного пункта; 

– «городское развитие» – это процесс повышения стоимости, роста 

капитализации городских активов, вовлеченных в оборот в региональной, 

национальной и глобальной экономике. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

понятийный аппарат всех наук, в том числе и теории экономики города, 

постоянно совершенствуется, обогащается по мере наполнения его новым 

содержанием уже существующих явлений, появления новых, которые 

существенно корректируют и уточняют представления об изучаемой 

реальности. Несмотря на то, что понятие «город» широко используется, до сих 

пор не выработано общее толкование его сути. Это связано с тем, что «город» 

многозначное понятие. Являясь сложной системой организации человеческой 

жизнедеятельности, город изучается в рамках междисциплинарных 

исследований. Каждая из этих отраслей наук постоянно совершенствует, 

обогощает, наполняет новым содержанием понятие «город».  

На основе проведенного анализа было предложено следующее 

определение понятия город. Город – это сложная самоорганизующаяся система, 

состоящая из множества взаимозависимых и взаимосвязанных элементов, 

обладающих способностью к развитию с одной стороны и, требующая 

регулирования процесса жизнеспособности для достижения социально-

экономического эффекта, с другой стороны. 

 

1.2 Систематизация существующих теорий и моделей  городов 

 

Анализ зарубежной литературы показал, что для исследования проблем 

социально-экономического развития городов широко используются  

урбанистические теории.  К основным относятся: теория урбанистической 

экологии Р. Парка и Э. Берджеса, теория «урбанизма как образа жизни» Л. 

Вирта, композиционная теория Г. Ганса, теория субкультуры К. Фитера и др 

[23].  

Теория урбанистической экологии Р. Парка и Э. Берджеса предполагает, 

что города растут не хаотично, а в соответствии с особенностями  внешней 

среды. По мнению представителей данного течения, формирование города надо 

рассматривать как воссоздание последовательных концентрических кругов, 

которые олицетворяют городские сферы, разделенные на сектора: в центре 

расположены районы «внутреннего города», за ними – жилые кварталы, дальше 

– пригородная зона. Процессы захвата экологической ниши, закрепления в ней 

происходят в секторах концентрических кругов. 
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 Теория «урбанизм как образ жизни» Л. Вирта [24] исходит из трех 

главных особенностей: размера территории города,  плотности и 

неоднородности населения. В данной теории основной акцент Л. Вирт сделал 

на исследование социальной структуры городов и вывел значительную 

дифференциацию людей, с признаками послабления социальных связей, потери 

сплоченности групп, усиления одиночества человека.  

Автором теории субкультуры является К. Фитер.  Основная идея данной 

теории сводится к тому, что окружающая среда города влияет на частную 

жизнь людей, и в то же время в городах создаются условия для создания и 

укрепления социальных групп [25]. 

Ряд сторонников урбанистической теории считает, что урбанизм является 

одним из аспектов искусственной среды, порожденной развитием и расцветом 

промышленного капитализма. В частности, Д.Харви считает, что в 

современном обществе размыты различия между городским и сельским 

населением,  пространство постоянно реорганизуется в зависимости от того,  

какие места избирают  для размещения своего производства большие фирмы, 

научно-исследовательские центры. 

  В целом, урбанистические теории развития городов  устанавливают роль 

современных социально-экономических факторов в деятельности жителей. Эти 

теории позволяют  рассмотреть вопросы формирования и использования 

трудового потенциала города, причины девиантного поведения человека в 

городе и особенности девиантной социализации экономики городов. 

 Теория локального общественного сектора 

  В условиях усложнения экономической жизни и международной 

конкуренции в целях стимуляции экономических инициатив очень важно 

сформировать эффективное распределение сфер компетенции между органами 

власти различных уровней (от местного до республиканского). Эти вопросы 

изучает теория локального общественного сектора  в рамках прикладных 

исследований территориальных организационных структур  с помощью 

понятийного аппарата современной экономики информации.  

Все больше исследователей при изучении городских проблем прибегает к 

теории общественного выбора. Эта теория возникла в 60-х годах XX века. 

Предметом ее изучения были отношения, складывающиеся в обществе по 

поводу предоставления общественных благ, распределения государственных 

расходов и налогообложения. 

Важнейшей концепцией современной теории города является «новая  

экономика  города» (NUE).   

Концепция локальных общественных благ  

В современном мире отмечается смещение акцентов теоретических 

исследований в сторону аппарата экономики общественного сектора в рамках 

концепции локальных общественных благ (ЛОБ).  Большую роль в процессе 

этого синтеза играет концепция общественного выбора. Она позволяет учесть  

предпочтения экономических агентов относительно муниципальных услуг, 

предоставляемых инфраструктурой города и  выстраивает логический мост 

между экономикой города и теорией государственных финансов [1]. 
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Тенденции мирового процесса урбанизации 

Причины и места возникновения городов. Согласно экономической 

теории, города стали развиваться, когда общество перешло от простого 

воспроизводства к расширенному.          Д.И. Менделеев писал о роли городов: 

«Не только у нас, но и во всем мире городам принадлежит первенствующая 

историческая роль, они собирают землю, они объединяют разрозненное и 

слагают государства. И тем не менее, еще к началу Новейшего времени перевес 

мирового сельского населения над городским был огромным. В  1900 г. они 

соотносились в пропорции 87:13. Это значит, что если мы теперь так часто 

говорим о городском населении, о феномене урбанизации как глобальном 

процессе, о «городском взрыве», о повышении роли городов в жизни общества 

и распространении городского образа жизни, то все это относится в основном к 

ХХ в., когда и масштабы и темпы мировой урбанизации испытали настоящий 

скачок. 

       Модели городов в мире. Города в мире отличаются по признакам: 

численности; жилой застройки; плотности населения; статусу города; 

административной функции. В мире не существует  единых критериев 

численности городского населения, например, в США к городам относят 

поселения, достигшие 2,5 тыс. жителей. В Нидерландах – 20 тыс, в Исландии – 

200 человек.   

   Функциональная  классификация городов зависит от 

градообслуживающих и градообразующих функций. К градообслуживающим 

функциам относятся: внутригородской транспорт, жилищно-коммунальное 

хозяйство, хлебопекарная промышленность и т.п. Они примерно одинаковы во 

всех городах.  

Градообразующие функции определяет типологию городов,  они  могут 

быть центральными (разнообразное обслуживание окружающей территории – 

административное управление, оптовая и розничная торговля, бытовое и 

культурное обслуживание и др.) и специальными {какие-либо отрасли 

промышленности, транспорта или непроизводственной сферы). 

По характеру градообразующие  функции делятся на: 

− экономические (промышленные, торгово-распределительные, 

транспортные); 

− неэкономические (административные, военные, научные, культурные, 

рекреационные, религиозные); 

По количеству выполняемые функции зависят от величины города ( чем он 

больше, тем больше у него функций): 

− многофункциональные столичные города; 

− многофункциональные города административного значения (центры 

автономных республик и областные центры). Такие города обычно относятся к 

крупным или крупнейшим. Наряду с развитием промышленности, транспорта и 

других сфер для этих городов характерна высокая степень развития 

административно-политических и культурно-просветительных функций; 
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− индустриальные центры. Они относятся преимущественно к большим и 

средним городам, наибольший удельный вес занятых в промышленности, 

строительстве и на транспорте (в основном 70-80%); 

− малые города. Выполняют административные, организационно-

хозяйственные, торгово-распределительные, культурные функции локального 

масштаба. Промышленность и транспорт здесь, как правило, имеют местное 

значение; 

− транспортные города. Это преимущественно средние и крупные города с 

выгодным транспортно-географическим положением; 

− города – оздоровительные центры, где отмечается высокий удельный 

вес занятости населения в сфере здравоохранения (свыше 10%); 

− города – научно-экспериментальные центры. Ведущей функцией 

является научная деятельность. По численности населения они относятся к 

группе средних и малых. Кроме базовых отраслей выделяют и 

градообслуживающие отрасли, продукция которых идет в основном на 

обслуживание потребностей самих горожан: внутригородской транспорт, 

швейная промышленность, розничная торговля, общественное питание и т.д. 

           Модели города различается также по размещению функциональных зон: 

концентрическая, секторальная и группа многоядерных моделей. 

Концентрическая модель типична для старых городов с радиально-кольцевой 

структурой. Секторальная модель основана на различных типах использования 

земли, города «привязаны» к определенным радиальным автомобильным 

дорогам, отходящим от центрального делового района, которые делят 

территорию города на секторы. Многоядерные модели характерны для 

крупных, динамично развивающихся городов, в которых вокруг нескольких 

деловых центров возникают жилые районы. Число и расположение деловых 

центров зависит от людности и особенностей экономического развития города 

(таблица 1).  

Кроме этого модели города отличаются по  планировке:  

– европейская (компактная застройка, имеют старый центр и новые 

окраины, сложная планировка); 

−  американская (экстенсивная коттеджная застройка при деловом высоком 

центре – «Сити», квадратная планировка, удобная для автодвижения, где 1/3 

дороги и стоянки); 

− азиатская (чрезвычайная уплотненная застройка, малоэтажная, низкий 

уровень благоустройства); 

−  арабская и латиноамериканская (трущобы по окраинам, которые 

сооружаются из подручного материала, старый плотно застроенный древний 

центр, к которому пристраивают европейские кварталы); 

−  города Центральной и Южной Африки (низкий уровень благоустройства, 

в виде деревень из хижин; новые города – имеют противоположную 

европейскую застройку). 
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Таблица 1 – Модели городов в мире и их структуры 

 

№ Модели 

городов 

Типы и структуры городов 

1 Западно- 

европейская 

Старая часть: ратуша и рыночная площадь, собор, узкие 

улочки. 

Новая часть: новые здания, новый деловой центр. 

2 Азиатская 

(восточная) 

Старая часть – медина: базар, мечеть, ряды 

ремесленников, узкие улочки. 

Новая часть: новые здания, новый деловой центр, широкие 

проспекты. 

3 Африканская Европейская часть: новые здания, новый деловой центр, 

широкие проспекты. 

Традиционная часть: базар, ряды ремесленников, узкие 

улочки. 

4 Северо- 

Американ-

ская 

Европейская часть: новые здания, новый деловой центр, 

широкие проспекты. 

Традиционная часть: базар, ряды ремесленников, узкие 

улочки. 

5 Латино - 

американская 

Пласа майор: – главная площадь. Улицы и кварталы с 

шахматной планировкой. Фавеллы – кварталы бедноты. 

Примечание: [26] 

 

Рассмотрим масштабы урбанизации, которые дадут нам представление о 

росте числа городских жителей и их доле в мировом населении. Анализ 

таблицы позволяет выделить в мировом процессе урбанизации за последние сто 

с лишним лет два этапа. Первый охватил первую половину ХХ в., когда 

городское население увеличилось на 530 млн человек (для сравнения: за весь 

XIX в. – на 170 млн). Еще более впечатляющи показатели последующих пяти с 

половиной десятилетий, когда численность горожан выросла на 2,4 млрд. 

человек, а их доля во всем населении фактически достигла 1/2. Ныне каждый 

год число горожан возрастает примерно на 60 млн человек. Неудивительно, что 

именно на втором этапе в научный да и в бытовой лексикон вошло понятие о 

«городском взрыве», охватившем нашу планету. Именно во второй половине 

ХХ в. заметно увеличилось количество населенных пунктов городского типа, 

общее число которых некоторые специалисты оценивают в 85-90 тыс. (таблица 

2). 

Возникновение и этапы развития городов. К началу    XIX в. появился 

первый город-миллионер – Пекин. Крупнейшими городами Европы стали 

Лондон (860 тыс. чел.), Париж (550 тыс. чел.), Неаполь (430 тыс. чел.), 

Константинополь (570 тыс. чел.), контролирующий стратегические проливы 

Средиземноморья. В Азии резко увеличилась численность населения в городах 

Японии – Токио (690 тыс. чел.), Осаке и Киото (по 380 тыс. чел.). 
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Таблица 2 – Доля городского населения мира, % 

 

Год Доля горожан в мировом населении, % 

1900 13,3 

1950 29,7 

1960 34,2 

1970 36,7 

1980 39,2 

1990 43,5 

2000 47,4 

2005 49,0 

2014 55.4 

Примечание: [25] 

 

В современную эпоху чрезвычайно расширились и углубились 

производственные и в еще большей мере непроизводственные функции 

городов, а также окончательно сформировалось понятие о городском образе 

жизни. Несмотря на то, что в сельской местности еще живет половина всех 

людей, именно города в большей степени стали, по крылатому выражению Н.Н. 

Баранского, «командным составом» территории каждой страны. 

Пик урбанизационной динамики в экономически развитых странах 

пришелся еще на конец XIX – начало ХХ вв. Конечно, городское население 

продолжало увеличиваться. Для экономически развитых стран давно уже 

характерно направление урбанизации вглубь, которое сопровождается 

повышением уровня городской жизни, стиранием резких различий между 

динамичным городом и застойной деревней, между большими и малыми 

городами и др. Иными словами, она характеризуется не столько 

количественными, сколько качественными показателями и умалять ее роль не 

следует.  

В развивающихся странах ситуация во многом совершенно иная. Во 

второй половине ХХ в. именно они стали главной ареной «городского взрыва» 

со среднегодовыми темпами роста городского населения, превышающими 3-4 

%. Ныне на развивающиеся страны приходится уже 9/10 всего прироста 

городского населения в мире. Неудивительно, что из 10 стран, имеющих самую 

большую численность городских жителей, 6 относятся к развивающимся: 

Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Мексика  и Нигерия.  Вот и получается, 

что в одном Китае городских жителей лишь немногим меньше, чем в США, 

Японии, Германии и Великобритании вместе взятых.  

Но за этими мажорными количественными данными скрываются совсем 

другие качественные показатели. Часто пишут о том, что в развивающемся 

мире основное направление урбанизации – вширь, а не вглубь. Это значит, что 

она отнюдь не свидетельствует о полноценном городском образе жизни. 
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Иногда для ее характеристики употребляют термин «ложная урбанизация» (или 

псевдоурбанизация). Главная причина ложной урбанизации – постоянный 

приток в города неимущего сельского населения, которое называют 

маргинальным (от лат. marginalis – находящийся на краю). Эти люди и в городе 

во многом сохраняют свой привычный сельский образ жизни с «базарным» 

типом экономики, пополняя ряды безработных и полубезработных. Именно с 

ложной урбанизацией связано и формирование городских трущоб, образующих 

целые «пояса нищеты», в которых нередко обитает 30-40% всего населения 

городов развивающихся стран.  

В мире для выделения городского населения используются разные 

критерии [25]. Критерии выделения городских и сельских территорий 

различаются не только по странам, но и во времени. Давно признано, что при 

существующем многообразии ситуаций в странах мира невозможно выделить 

единый критерий, позволяющий разделить городские и сельские территории 

сопоставимым образом. Предпринимаются попытки оценить численность 

городского населения на основе единых критериев с помощью спутниковой 

съемки – по характеру использования земли, плотности застройки или 

освещенности в ночное время.  

Именно поэтому специалисты ООН исходят из того, что национальные 

статистические службы предоставляют наиболее адекватные данные о 

городском и сельском населении своих стран, и используют для расчетов 

именно эти данные. Исключение составляют случаи, когда критерии не вполне 

ясны или их изменение мешает реконструкции последовательной серии данных 

за рассматриваемый период (это касается, например, Нидерландов, Гамбии, 

Кении) [25]. 

Анализ совокупности представленных определений показывает, что в 125 

из 233 стран и территорий для разделения городского и сельского населения 

применяют административный критерий, причем в 65 странах – только его, а в 

остальных 60 – в сочетании с другими критериями (таблица 3).  

В 121 стране критерии, используемые для выделения городского 

населения, включают численность или плотность населения, но лишь в 49 

странах это является единственным критерием. При этом нижняя граница, 

превышение которой позволяет считать поселение городским, варьируется в 

весьма широких пределах – от 200 до 50 тыс. человек. Экономический 

критерий входит в определение городского населения в 32 странах, включая все 

государства – бывшие союзные республики СССР. Функциональные 

характеристики городской среды  такие, как мощеные улицы, системы 

водопровода, канализации, уличного освещения,  составляют часть 

определения городских территорий в 54 странах, но только в 10 странах этот 

критерий используется как единственный. И, наконец, в 7 странах не 

используется никакого критерия для разделения городского и сельского 

населения, а еще в 10 все население страны (территории) считается городским. 
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Таблица 3 – Распределение стран мира по критериям ( 2014 г.) 

 

Критерии городского населения 

Только этот 

критерий 
С  другими 

число % число % 

Один критерий:     

Административный 65 27,9 60 25,8 

Экономический — — 32 13,7 

Численность /плотность населения 49 21,0 87 37,3 

Характеристики городской среды 10 4,3 44 18,9 

Два критерия:     

Административный и численность/ плотность 

населения 
26 11,2 — 

 

Административный и экономический — — —  

Административный и характеристики 

городской среды 
12 5,2 — 

 

Экономический и численность /плотность 

населения  
14 6,0 — 

 

Экономический и характеристики городской 

среды 
— — — 

 

Численность /плотность населения и 

характеристики городской среды 
15 6,4 — 

 

Три критерия:     

Административный, экономический и 

численность/плотность населения  
5 2,1 — 

 

Административный, экономический и 

характеристики городской среды  
— 

 
— 

 

Административный, характеристики городской 

среды и численность /плотность населения 
4 

1,7 
— 

 

Экономический, численность/плотность 

населения и характеристики городской среды 
— 

 
— 

 

Четыре критерия:     

Административный, экономический, 

численность/плотность населения и 

характеристики городской среды  

13 5,6 — 

 

Другое: 20            8,2% 

Общее число стран / территорий 233 100% 

Примечание:[26] 

          

        В случае с крупными городами данные о численности населения часто 

относятся лишь к территории в пределах административных границ самого 

города, хотя урбанизированная зона реально гораздо больше, в пригородах 

проживает значительная часть работающих и обучающихся в городе. Два и 
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более близко расположенных города могут быть отдельными административно-

территориальными образова-ниями, но вместе образовывать единый 

урбанизированный район. И, напротив, территория города в административных 

границах может включать значительные площади земель 

сельскохозяйственного назначения, прежде всего, для обеспечения продуктами 

питания населения города. Чтобы повысить сопоставимость данных о 

населении городов различных стран и в разные периоды времени, 

используются две вспомогательные концепции.  

Во-первых, рассматриваются городская агломерация и население, 

проживающее в пределах прилегающей территории,  с городской плотностью 

населения. Во-вторых, рассматривается более широкий метрополитенский 

ареал, который включает, помимо прилегающих территорий с высокой 

плотностью населения, пригородные зоны с более низкой плотностью 

населения, но находящиеся в сфере прямого влияния (тяготения) города 

посредством высокой транспортной доступности (развитая транспортная сеть, 

частые маршруты) и развитых коммуникаций. Благодаря этому значительная 

часть населения пригородных зон работает или учится в городе. 

В докладе «Перспективы мировой урбанизации пересмотра 2014 года» 

данные о населении городов 232 стран и территорий мира представлены в 

соответствии с национальными данными, основанными на разных концепциях 

(таблица 4).  

 

Таблица 4 – Распределение стран мира по критериям, используемым для 

выделения населения городов, 2014 г. 

Критерии  
Только этот 

критерий 

 С другими 

критериями 

Город (в пределах установленной 

городской черты)  
89 48 

Городская агломерация 79 48 

Метрополитенский ареал  11 10 

Столица как городская агломерация; 

остальные города как города, 

городские агломерации или 

метрополитенские ареалы  

28 — 

Столица как город; остальные города 

как города, городские агломерации 

или метрополитенские ареалы 

11 — 

Столица как метрополитенский 

ареал; остальные города как города, 

городские агломерации или 

метрополитенские ареалы 

13 — 

Не определено 1 1 

Общее число стран/ территорий 232 — 

 Примечание: [25] 
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Чаще всего страны представляют данные о населении городов в их 

административных границах: в 89 странах используется только этот критерий, 

еще в 48 – в сочетании с другими критериями (таблица 4). В 79 странах, 

определяя население городов, основываются на концепции городских 

агломераций, в 11 – на концепции метрополитенского ареала. Еще в 13 странах 

столичный город рассматривается как метрополитенский ареал, а остальные 

города могут рассматриваться иначе. Во всех случаях, когда это было 

возможно, использовались данные о городских агломерациях. 

Сравнение процесса урбанизации в экономически развитых и 

развивающихся странах мы можем продолжить и на региональном уровне, 

использовав некоторые показатели, относящиеся к крупным регионам мира. 

Данные таблицы подтверждают только что выведенную нами закономерность. 

В более экономически развитых регионах – СССР/СНГ, зарубежной Европе, 

Северной Америке, Австралии во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

наблюдается некоторый рост городских жителей, но доля их в городском 

населении мира постепенно уменьшается. А в регионах с преобладанием 

развивающихся стран – зарубежной Азии, Африке и Латинской Америке, где 

наиболее ярко проявился «городской взрыв», напротив, наблюдается очень 

быстрый рост городского населения при одновременном повышении доли этих 

регионов в городском населении мира. При этом особенно впечатляет 

зарубежная Азия, которая уже почти в 1,6 раза превышает совместную долю 

четырех развитых регионов (рисунки 1,2).  

 

 
  

Рисунок 1 – Численность городского, сельского населения (млн чел.) и  доля 

городского населения (%) по основным группам* стран мира на середину 2014 

г. [23] 

Примечание: БРС – более развитые страны мира; МРС – менее развитые страны 

мира без наименее развитых стран (НРС) [5]; ВД – страны с высоким доходом, 

ВСД – с высоким средним доходом, НСД – с низким средним доходом, НД – с 

низким доходом [6]. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0645/barom01.php#_ftn5
http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0645/barom01.php#_ftn6
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Да и в Латинской Америке горожан теперь больше, чем в зарубежной 

Европе, в Африке их тоже станет больше. Рассмотрев глобальные и 

региональные масштабы процесса урбанизации и различия в его темпах, 

обратимся теперь к еще более важному показателю – уровню урбанизации 

(урбанизированности), по которому, прежде всего, и судят о городском 

населении мира, региона или страны. Мировые показатели урбанизации 

показывают, что ныне городские жители составляют более половины всего 

населения планеты. Если же иметь в виду экономически развитые и 

развивающиеся страны, то, несмотря на «городской взрыв» во второй из этих 

групп и постепенное сокращение разрыва, вторая группа стран еще продолжает 

сильно отставать от первой. В 1950 г. уровень урбанизации в экономически 

развитых странах составлял 55%, а в развивающихся – 17%. В 1980 г. эти 

показатели достигли соответственно 70 и 29%, а в 2005 г. –75 и 42%. То же 

относится и к сравнению урбанизированности крупных регионов мира. 

 

 
 

Рисунок 2 – Численность городского и сельского населения (млн чел.) и доля 

городского населения (%) по основным регионам мира на середину 2014 г. [24] 

 

Из данного рисунка следует, что зарубежная Азия и Африка, несмотря на 

высокие темпы роста городского населения, по урбанизированности еще вдвое 

уступают Северной Америке и зарубежной Европе. Что же касается Латинской 

Америки, то по показателю доли городского населения она больше напоминает 

экономически развитые, чем развивающиеся регионы. Именно Латинская 

Америка может служить классическим примером проявления «ложной 

урбанизации», при которой рост городского населения значительно опережает 

темпы индустриализации и создания рабочих мест. Увеличение городского 

населения в Латинской Америке тесно связано с внутренними миграциями, т. е. 

бегством крестьян в города, особенно крупные, из-за недостатка земли, 

тяжелых условий жизни. На мигрантов из сельской местности приходится 

примерно 1/2 общего роста городского населения в регионе.  
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Например, в Мехико их еще недавно прибывало до        300-400 тыс. 

человек в год. Отсюда – рост числа обездоленных людей, возникновение на 

окраинах больших городов многочисленных хаотических поселений, лишенных 

элементарных удобств. Ложная урбанизация характерна также для Африки, где 

многие разросшиеся города выступают в роли центров не прогресса, а кризиса, 

став средоточием острых социальных противоречий. Почти в такой же мере это 

относится и к зарубежной Азии, где городские территории к тому же 

чрезвычайно перенаселены. Например, в Колкате (Индия) на 1 га приходится 

1000 человек, причем полмиллиона бедняков здесь живут, спят, готовят пищу 

прямо на улицах. Неудивительно, что среди 10 городов мира с самым низким 

качеством жизни – фигурируют 8 городов Африки (Браззавиль, Хартум, 

Уагадугу, Луанда и др.), два города зарубежной Азии (Багдад и Сана). Трудно 

даже представить, насколько эти города отличаются от городов с самым 

высоким качеством жизни, таких как Цюрих, Женева, Берн в Швейцарии, 

Мюнхен и Франкфурт в ФРГ, Вена в Австрии, Ванкувер в Канаде, Сидней в 

Австралии. 

Теперь целесообразно рассмотреть уровни урбанизации в отдельных 

странах. Соответствующие карты приводятся во всех школьных атласах, а 

таблицы – во многих учебных пособиях, однако градацию уровней 

урбанизации их авторы устанавливают по-разному. Проанализируем ее по 

возрастающей. Начнем со слабо урбанизированных стран, где доля городского 

населения не превышает 20%. На современной карте мира таких стран уже 

совсем немного – всего 13. Все они относятся к группе наименее развитых и 

находятся в основном в Африке и еще нескольких государствах  Юго-

Восточной Азии и Океании. Среди них тоже есть свой «рекордсмен» с самой 

низкой долей городского населения – 9% (Бутан).  

К среднеурбанизированным странам можно отнести страны с долей 

городского населения от 20 до 50% . Всего их в мире более 50, а с учетом 

небольших островных государств,  более 60. Как легко заметить, расположены 

они очень компактно, формируя два больших почти сплошных региона. Один 

из них находится в Тропической и отчасти в Северной Африке, а другой – в 

Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии (включая Китай, Индию, 

Индонезию, Пакистан, Бангладеш). Благодаря «городскому взрыву» доля 

городского населения и в Африке, и в Азии, как мы уже знаем, значительно 

выросла, но в большинстве стран среднемирового показателя (около 50%) пока 

не достигла. А в других крупных регионах мира стран со средним уровнем  

урбанизации очень мало. В зарубежной Европе это только Албания, Босния и 

Герцеговина, в СНГ – Молдова и республики Средней Азии, в Латинской 

Америке – Гватемала, Гондурас, Гайана и некоторые острова Карибского моря. 

Далее следует большая группа из почти 70 стран, которые вполне 

правомерно отнести к высокоурбанизированным, имеющим долю городского 

населения в пределах 50-80%. Главный регион распространения этих стран – 

зарубежная Европа и страны СНГ, которые вместе образуют один огромный 

территориальный массив. Другие, значительно меньшие по размерам. 

Скопления таких стран вы легко обнаружите в Юго-Западной и Юго-
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Восточной Азии, в Северной, Центральной и Южной Африке и в Латинской 

Америке. В большинстве стран этой группы высокий уровень урбанизации 

находится в соответствии с уровнем развития производительных сил, хотя в 

Африке и Латинской Америке такое соответствие подтверждается далеко не 

всегда. Завершает нашу четырехчленную иерархию группа очень 

высокоурбанизированных стран с долей городского населения свыше 80%. 

Вместе с микрогосударствами в нее входят примерно 35 стран. Судя по 

рисунку 3, они есть в большинстве крупных регионов мира.  

 

 
 

Рисунок 3 – Доля городов от общемирового показателя, %  

 

Например, в зарубежной Европе это Бельгия, Германия, Великобритания, 

Дания, Швеция, в зарубежной Азии –Республика Корея, Израиль, Ливан, 

Саудовская Аравия, Кувейт, в Африке – Ливия, Габон, в Северной Америке – 

США и Канада, в Латинской Америке – Аргентина, Чили, Бразилия, Венесуэла, 

в Океании – Австралия и Новая Зеландия. Первое место среди них по доле 

городского населения занимает Бельгия (97%). Однако в Сингапуре, Монако, 

на Бермудских островах эта доля достигает 100%. Объясняются столь высокие 

показатели многими историческими, социально-экономическими, природными 

и другими причинами. Но оценивая уровни урбанизации в странах Латинской 

Америки, следует рассматривать и проблемы ложной урбанизации (таблица 5).  

В большинстве стран мира показатель урбанизированности уже превышает 

50%. В таблице 5   показаны доли городского населения в общей численности 

населения стран и территорий мира. 

Следует отметить, что высокие темпы урбанизации в развивающихся 

странах, как правило, обратно пропорциональны уровню жизни населения в 

этих странах. 

Рассмотрев географические особенности темпов мирового процесса 

урбанизации, упомянем главные черты этого глобального процесса. 

Главными чертами мирового процесса урбанизации являются: 

−  Быстрые темпы роста городского населения. 

−  Концентрация населения в больших, крупных и городах-миллионерах. 
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−  Расползание городов – субурбанизация, расширение их территории, рост 

вверх и вниз. 

−  Гиперурбанизация – формирование мегалополисов,  

городов-миллиоников. 

 

Таблица 5 – Первая и последняя десятки стран мира по доле городского 

населения в общей численности населения стран и территорий мира [25] 

Рейтинг Страна Городское население (%) 

1 Сингапур 100.0 

1 Гонконг 100.0 

1 Науру 100.0 

1 Монако 100.0 

2 Катар 99.1 

3 Кувейт 98.3 

4 Бельгия 97.5 

5 Мальта 95.2 

6 Сан-Марино 94.2 

7 Исландия 93.9 

8 Венесуэла 93.9 

9 Аргентина 92.8 

10 Уругвай 92.7 

183 Непал 17.7 

184 Эфиопия 17.5 

185 Уганда 16.4 

186 Сент-Люсия 16.1 

187 Малави 16.0 

188 Шри-Ланка 15.2 

189 Лихтенштейн 14.3 

190 Тринидад и Тобаго 14.2 

191 Папуа — Новая Гвинея 12.6 

192 Бурунди 11.5 

 

Стадии динамики населения агломераций: 

− численность населения ядра увеличивается, а внешней (пригородной) 

зоны уменьшается за счет миграции в ядро, в целом численность населения 

агломерации растет (урбанизация – опережающий рост главного центра); 

− ядро сильно растет, внешняя зона также растет, сильная концентрация 

во всей агломерации; 

− ядро продолжает расти и наиболее высокая концентрация в 

пригородной зоне, агломерация продолжает расти; 

− население ядра начинает сокращаться, но в пригородной зоне оно 

увеличивается, агломерация в целом растет (субурбанизация – рост 

пригородов); 
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− население ядра сокращается, в пригородной зоне продолжается рост, 

но численность населения в агломерации уменьшается; 

− сокращается и численность населения ядра, и его численность во 

внешней зоне, население агломерации уменьшается (дезурбанизация). 

Полицентрические же агломерации наиболее характерны для 

промышленных районов, сложившихся на основе угольных бассейнов 

(Донбасс, Кузбасс, Верхняя Силезия, Рур и др.).  

На сегодняшний день в мире насчитывается более 470 городских 

агломераций, в которых проживает более 20% населения мира, или более 40% 

городского населения (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Крупнейшие агломерации мира [26] 

 

Мес

то 
Название Страна 

Население, 

тыс. чел. 

(оценка на 

2015 г.) 

Площадь 

км² 

Плотность 

населения 

чел./км² 

1 
Токио - 

Иокогама 
Япония 37843 8547 4400 

2 Джакарта Индонезия 30539 3225 9500 

3 Дели Индия 24998 2072 12100 

4 Манила Филиппины 24123 1580 15300 

5 
Сеул - 

Инчхон 

Республика 

Корея 
23480 2266 10400 

6 Шанхай КНР 23416 3820 6100 

7 Карачи Пакистан 22123 945 23400 

8 Пекин КНР 21009 3820 5500 

9 Нью-Йорк США 20630 11642 1800 

10 
Гуанчжоу - 

Фошань 
КНР 20597 3432 6000 

 

В процессе данного анализа было установлено, что для изучения проблем 

социально-экономического развития городов широко используются  

урбанистические теории, и  к ХХ в. масштабы и темпы мировой урбанизации 

испытали настоящий скачок. Современный этап развития мировой урбанизации 

характеризуется ускорением роста численности городского населения, числа 

больших городов, агломераций и урбанизированных районов – мегалополисов. 

Главными чертами мирового процесса урбанизации являются быстрые темпы 

роста городского населения, концентрация населения в больших, крупных и 

городах-миллионерах, расползание городов – субурбанизация, расширение их 

территории, рост вверх и вниз, гиперурбанизация – формирование 

мегалополисов.  

Было установлено, что существует функциональная классификация 

городов. Города различаются по размещению функциональных зон, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%87%D1%85%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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существующие варианты их размещения отражают следующие модели: 

концентрическая, секторальная и группа многоядерных моделей. Существуют 

три вида размещения населенных пунктов: линейный, агломерационный, 

равномерный. По территориальной структуре агломерации подразделяются на 

моноцентрические, с преобладанием одного города, и полицентрические, 

образовавшиеся в результате сращивания многих крупных городов. Развитие 

международной сферы услуг и финансов повлекло за собой появление 

различных уровней национальной иерархии городов. Наиболее важными 

пространственными местами глобальной экономики становятся экспортные 

процессинговые, оффшорные зоны и глобальные города. 

 

1.3 Мониторинг социально-экономического развития городов мира в 

аспекте  развития городской инфраструктуры 

 

Современные города выступают в роли «центров развития», аккумулируя 

финансовые ресурсы, инновационные технологии, разнообразную 

инфраструктуру, наиболее образованные и квалифицированные кадры – тот 

самый «ресурс», который является движущей силой инновационной 

экономики. И победить в конкурентной борьбе за творческое, профессионально 

подготовленное и активное население могут только города с высоким 

качеством развития городской инфраструктуры. Качество и комфортность 

такой инфраструктуры выступают в роли одного из самых значимых факторов 

обеспечения конкурентоспособности муниципальных образований, регионов и 

страны в целом. 

Рассматривая городскую инфраструктуру в целом как комплекс 

взаимосвязанных обслуживающих структур и объектов, составляющих и 

обеспечивающих основу функционирования городов, которые оказывают 

влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека, выделим группу 

условий, регулирование которых должно осуществляться в рамках 

деятельности органов исполнительной власти. 

Вопросы роли инфраструктуры в экономическом развитии города и ее 

влияния на инвестиционную привлекательность являются ключевыми при 

реализации государственной или муниципальной политики в большинстве 

европейских, американских, азиатских государств. По данным 

социологического исследования, проведенного консультативным агентством в 

области урабанизационного развития Urban Land Instituteand EY [26] среди 

более чем 400 муниципальных и государственных служащих, представителей 

девелопмента, инвесторов из США, городская инфраструктура, включающая в 

себя жизненно важные элементы поддержания высокой экономической 

активности в городе, в качестве драйвера роста рассматривается 

стимулирующее развитие рынка недвижимости и сопутствующих сфер 

обслуживания бизнес-процессов. Так, 88% опрошенных отметили, что качество 

городской инфраструктуры является ведущим фактором, определяющим 

перспективные инвестиции в сферу недвижимости. При этом ведущую роль 
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этого фактора оценили 91% госслужащих и 86% представителей бизнес-

сообщества. 

На втором месте среди главных факторов инвестирования в недвижимость 

лежит обеспечение потребительского спроса, который отметили 83% 

опрошенных. Качество квалифицированной рабочей силы оценили 77% 

опрошенных,  этот фактор наиболее важен для государственного сектора (89% 

ответивших), для частного сектора это значение составляет 64%. Качество 

образования и сферы развлечений является наименее значимым – его оценили 

менее 60% респондентов. 

Оценивая приоритеты развития отдельных элементов инфраструктуры, 

более 70% респондентов отметили наибольшую важность улучшения 

предоставления услуг общественного транспорта, повышения качества 

дорожной инфраструктуры. Приоритет развития коммунальной 

(водоснабжение, канализация), энергетической инфраструктуры, улучшения 

транспортной связонности отметили более 50% опрошенных. Наименьшим 

приоритетом для первоочередного развития были отмечены инфраструктура 

обеспечения грузовых перевозок, управление парковочным пространством, 

сферы медицинского обслуживания, велосипедного сообщения. Эти элементы 

оказались важными для менее 45% респондентов. 

При этом, говоря о собственном восприятии существующего качества 

развития инфраструктуры, более 80% респондентов отметили сферу 

медицинского обслуживания, инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, 

сферу телекоммуникаций, энергетику, парки и общественные пространства. 

По мнению большинства экспертов, занимающихся изучением вопросов 

городского развития, главными трендами, определяющими характер и модели 

будущего развития городов в условиях постиндустриальной экономики и 

развития комфортной среды проживания населения, которые повлияют на 

направления развития общественной инфраструктуры, станут: 

– 24-часовая активность (деловая жизнь, торговля, развлечения), высокая 

обеспеченность новыми форматами торговли, общественного питания и 

коммерческой недвижимости; 

– сверхвысокое энергопотребление, сглаживание суточных пиков – 

необходимость активного внедрения энергосберегающих технологий; 

– повышение роли общественных пространств; 

– новые формы потребительской культуры – визуальное потребление, 

сращивание развлечений с другими формами деятельности, высокая скорость 

потребления инноваций; 

– переход к многофункциональному использованию территории, отказ от 

«монофункциональных» районов; 

– внедрение новых стандартов качества жилья (в т.ч. обеспеченность 

площадью, стандарты строительства, разнообразие предложения). 

Анализ зарубежного опыта решения проблем развития общественной 

инфраструктуры показал, что основные усилия, предпринимаемые в странах 

мира, направлены на решение следующих групп проблем: 

− работа общественного транспорта; 
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− регулирование перемещения и хранения транспортных средств; 

− развитие велосипедного транспорта; 

− обеспечение формирования рынков арендного и доходного жилья; 

− повышение энергоэффективности сферы жилищно-коммунального 

хозяйства; 

− софинансирование развития социальной инфраструктуры (образование, 

здравоохранение, спорт, культура). 

Примером может служить разработка программы по улучшению качества 

городской среды в Гуанчжоу, или реновация исторического центра города 

Ньюкасл-на-Тайне в Великобритании, где для решения проблемы возвращения 

статуса торгового и делового центра исторической части города было создано 

специальное Партнерство, включающее все заинтересованные стороны. 

Основная задача муниципалитета – создать необходимые условия для решения 

проблемы рыночными механизмами, поэтому основные капитальные вложения 

направляются на инфраструктуру. Например, в Гуанчжоу 83,26% всех 

инвестиций в рамках программы было выделено на реконструкцию 

инфраструктуры. Этот процесс сопровождался и стимулирующими мерами: за 

счет продажи прав на земельные участки, налогов и сборов они были 

возвращены даже быстрее, чем ожидалось. Наиболее сложные 

инфраструктурные проекты, требующие значительных капиталовложений, 

реализуются за счет концессионных или арендных договоров государственно-

частного партнерства, получивших особое распространение в странах 

Латинской Америки. Главными критериями привлекательности такого рода 

соглашений для инвесторов являются: прозрачная тарифная политика, развитая 

институционально-правовая база и гарантированный возврат инвестиций.  

С целью решения городских проблем можно воздействовать на спрос, 

например, повысить привлекательность района города за счет установления 

льготных арендных ставок (Ньюкасл-на-Тайне, Великобритания), обеспечить 

выдачу грантов и субсидий на развитие предпринимательства (Сантандер, 

Колумбия), повысить качество общественного транспорта (Куритиба, 

Уберландия) или, наоборот, ограничить использование определенных ресурсов 

(ограничение расходов воды в Альбукерке, запрет на использование 

неперерабатываемого пластика в штате Мисссури). Следует отметить, что 

неотъемлемой частью любой программы является просвещение населения и 

сопровождение проектов – предоставление технической и экспертной 

поддержки, будь то вопросы выращивания пальм или водосбережения. 

Оказание консультативной поддержки населению может повысить 

эффективность реализации программ, направленных на решение городских 

проблем. 

Решение иных проблем может опираться на увеличение предложения, 

например, стимулирование развития арендного сектора жилой недвижимости 

или строительство социального жилья. Примером решения жилищной 

проблемы может служить Медельина, Колумбия, где после окончания 

региональных спортивных мероприятий, построенные для размещения 

спортсменов дома были переданы нуждающимся семьям. Опыт использования 
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инфраструктуры, построенной к крупным международным мероприятиям, 

особенно актуален для России в связи с  Чемпионатом мира 2018 г. по футболу. 

Примером может служить Лондон, где в рамках организации Олимпийских Игр 

2012 г. была проведена крупнейшая реновация городской территории, 

использованы частично разборные или временные спортивные объекты 

(стоимость демонтажа которых была включена в смету), и непосредственная 

площадка проведения Олимпиады после соревнований была перестроена 

(появились новый городской парк, территории жилой и общественной 

застройки).  

В отдельных случаях проблема затрагивает не весь город, а его отдельные 

районы. В большей степени это относится к социальным проблемам, 

возникающим в периферийных частях города: высокий уровень преступности, 

распространение социальных болезней (алкоголизм, наркомания и др.), 

большое количество мигрантов. Это формирует особые требования к 

инфраструктуре образования и досуга. 

Главной особенностью в развитии транспортной инфраструктуры является 

подход, направленный на управление спросом на инфраструктуру, а не на ее 

предложение. Наиболее распространенными мерами обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры (в плане снижения нагрузки на улично-

дорожную сеть) являются платный въезд в центр города, введение платных 

парковок, внедрение систем и сервисов car-sharing, развитие систем 

общественного транспорта (BRT – для стран с отсутствием современных 

систем общественного транспорта – Азия, Африка, Латинская Америка, LRT – 

развитых стран – Европа, Северная Америка). 

В сфере решения проблемы жилищной обеспеченности, проводимая 

политика направлена на создание кооперативов и ссудо-сберегательных касс 

(Австрия, Германия, Сингапур), внедрение льготных ставок по ипотечным 

кредитам (Япония, США), развитие арендного сектора жилья, создание 

доходных домов. В настоящее время в зарубежных странах присутствует 

значительная доля арендного жилья (таблица 7). 

         Современными трендами в решении проблем коммунальной и 

инженерной инфраструктуры являются поощрение внедрения всевозможных 

технологий энергосбережения, водосбережения и др., создание стимулов для 

ресурсоснабжающих организаций для минимизации издержек, предоставление 

заемных средств. 

Одним из наиболее распространенных механизмов, применяемых при 

осуществлении долгосрочных инфраструктурных проектов, является 

реализация схем государственно-частного партнерства (долгосрочной аренды и 

концессий). В странах Европы, США ГЧП-используется для осуществления 

проектов строительства или реконструкции транспортной инфраструктуры 

(аэропортов, автомобильных и железных дорог, тоннелей, мостов), 

общественных объектов недвижимости (больниц, школ, музеев), 

коммунальных сооружений (объектов в сфере канализации, водоснабжения, 

мусоропереработки), а также управления указанными объектами [27]. В ГЧП 

проектах, как правило, частный инвестор берет на себя обязательства по 
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разработке, строительству, финансированию объектов и управлению ими в 

соответствии с параметрами и стандартами, установленными государством. 

 

Таблица 7 – Соотношение доли жилого фонда, занимаемого собственниками 

жилья и сдаваемого в аренду 

 

Страна 

Доля жилого фонда 

Используемого 

собственниками

, % 

В различных 

формах аренды, 

% 

Австралия 69,0 31,0 

Аргентина 70,7 29,3 

Бразилия 76,8 23,2 

Великобритания 70,0 30,0 

Канада 66,0 34,0 

Китай 91,2 8,8 

Нидерланды 55,0 45,0 

США 67,0 33,0 

Чехия 75,0 25,0 
Примечание:   [27] 

       

Модель ГЧП оказалась наиболее работоспособной и для развития 

арендного жилья. В секторе коммерческого найма в Канаде распространено 

объединение арендаторов в общины или кооперативы, которые управляют 

арендуемым жильем, осуществляют расчеты с арендодателем и 

коммунальными службами, оказывают финансовую поддержку членам 

общины. Размер арендной платы членов кооператива определяется общим 

собранием в зависимости от материального положения арендатора. Часть 

кооперативов получает государственные субсидии на покрытие расходов. 

Инструменты регулирования развития арендного жилья в отдельных 

странах представлены в таблице 8. 

Одним из примеров применения ГЧП является проект по модернизации 

госпиталя Ванеру в Западной Австралии. При этом принципиальная схема 

взаимодействия частной и публичной стороны заключается в том, что частная 

сторона строит больницу, привлекая финансирование, а затем сдает ее в 

эксплуатацию, отвечая за техническое содержание этой больницы (уборка, 

техническое состояние здания и оборудования). Оказание медицинских услуг 

остается за государством, которое определяет, сколько там будет находиться 

пациентов. Ниже представлен (приложение А), обобщенный  изученный 

зарубежный опыт решения проблем развития общественной инфраструктуры. 

         К наиболее распространенным мерам по решению проблем в области 

развития городской общественной инфраструктуры относятся: 

– разработка и реализация проектов регенерации территорий на основе 

тесного сотрудничества органов муниципальной власти; 
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– поддержка уже существующего бизнеса, льготные арендные ставки для 

стартапов и новых арендаторов;  

– эффективный менеджмент и развитие маркетинговых стратегий, 

направленных на повышение статуса района; 

– девелопмент коммерческой и торговой недвижимости; 

– повышение предложений доступного жилья; 

 – содействие трудоустройству безработных граждан района; 

 – создание качественной городской среды и развитие общественных 

пространств с целью повышения конкурентоспособности района.  

 

Таблица 8 – Государственное участие на рынке аренды 

 

Страна Сфера регулирования рынка арендного жилья 

Чехия, США, 

Аргентина 

регулирование арендной платы 

США, 

Великобритания, 

Австралия 

субсидирование малоимущих или предоставление им в 

аренду социального жилья 

США 
субсидирование арендодателей, предоставляющих 

жилье малоимущим 

Австралия 
предоставление кредитов на оплату залога за аренду, на 

оплату аренды, погашение задолженности 

США, Чехия, 

Австралия 

контроль использования арендованного социального 

жилья 

Чехия 
регулирование развития рынка аренды фискальными 

методами 

Нидерланды, 

Канада, 

Великобритания 

привлечение общественных организаций и кооперативов 

для управления арендуемым социальным жильем 

США, Китай, 

Бразилия 

выделение на льготных условиях земельных участков 

для строительства жилых многоквартирных домов для 

социальной и коммерческой аренды 

Чехия, Австралия 
прямой запрет на сдачу в аренду жилья отдельным 

категориям граждан 

Канада, Чехия, 

Китай 

субсидирование строительства жилья для социального 

найма 

Чехия 

привлечение частных инвесторов к строительству 

арендуемого жилья на условиях его последующего 

перевода в частную собственность 

Бразилия, США 
организация фондов финансирования строительства и 

сдачи жилья в наем 
Примечание:  [27]. 

 



 35 

        Для решения транспортных проблем целесообразно осуществлять 

следующие мероприятия: внедрение мультимодальной транспортной системы, 

включая строительство новых объездных дорог, продление линий 

метрополитена. 

Особую роль в реализации указанных мероприятий играют механизмы их 

финансирования. Так, основная часть (более 70%) муниципальных инвестиций, 

как правило, направляется в инфраструктуру. При этом муниципальные 

контракты должны заключаться через открытую систему закупок с тщательным 

контролем качества и стоимости предоставляемых услуг. Внимание должно 

быть обращено также и на формирование многоуровневой правовой системы 

охраны культурного наследия. 

         Особого внимания заслуживают кейсы конкретных мероприятий по 

решению проблем городов в сферах развития транспорта, жилья, 

инфраструктуры общественных пространств. 

В последнее время в зарубежной практике акцент решения проблем 

городского развития ставится на проблеме интеграции так называемой 

«низкоуглеродной» стратегии в городское планирование и управление («low-

carbon development»). 

Одним из основополагающих проектов в этой области является 

инициированный в 2010 г. под эгидой форума «Азиатско-Тихоокеанское 

сотрудничество» (АТЭС) проект по анализу проблем, стоящих на пути 

устойчивого развития городов в мире, а также по разработке стратегий 

низкоуглеродного развития городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

известный как «Проект по низкоуглеродной модели развития городов» («Low 

Carbon Model Town – LCMT – Project»). Он обобщает лучший мировой опыт и в 

концентрированном виде содержит перечень рекомендаций, направленных на 

стимулирование применения низкоуглеродных технологий в городах. 

Команда проекта состоит из международных консультантов-экспертов в 

области городского развития. Сам проект предполагал последовательную 

реализацию четырех стадий изучения проблем низкоуглеродного развития 

городов. Первая стадия была начата в 2011 г. в бизнес-районе Тяньзиня 

«Яужиапу» (Китай). Вторая стадия открылась в 2012 г. проектом изучения 

планирования острова Самуи (Таиланд). Третья стадия, инициированная в 2013 

г., ставила перед собой цель изучения возможности реновации существующего 

района в городе ДаНанг (Вьетнам). Четвертая стадия, начатая в 2014 г., была 

направлена на изучение города Сан-Борье (провинция Лима, Перу). 

На основе данных, полученных по итогам всех четырех стадий, было 

выделено пять стратегических категорий имплементации мер по продвижению 

низкоуглеродного развития городов: здания, транспорт, окружающая среда, 

энергетическое планирование и планирование развития городской среды. Ниже 

рассмотрены рекомендации и выводы команды проекта по каждой из 

указанных стратегических категорий. 

Здания. По этому направлению для снижения углеродного воздействия 

была дана рекомендация расширить использование природного газа и 
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стимулировать внедрение энергоэффективных технологий. Помимо этого было 

указано на необходимость разработки пассивного/активного дизайна зданий. 

Пассивный/активный дизайн зданий предполагает следующие решения: 

−  оптимизацию расположения здания; 

−  оптимизацию внутреннего планирования здания (контроль за такими 

параметрами, как температура, влажность, солнечное освещение, качество 

воздуха, искусственное освещение); 

− оптимизацию потребления электроэнергии (использование естественной 

тени от деревьев, конфигурация формы здания, применение «зеленых крыш», 

энергоэффективных стеклопакетов, изоляция зданий, уменьшение 

тепловыделения здания); 

−  оптимизацию использования ВИЭ (фотовольтаика, энергия ветра, 

биомасса); 

−  оптимизацию использования побочной энергии (от использованной 

горячей воды, подаваемой в здание); 

−  оптимизацию систем кондиционирования воздуха, применение 

энергосберегающих ламп накаливания; 

−  оптимизацию состава строительных материалов, применяемых при 

возведении зданий; 

−  внедрение стандартов сертификации зданий (BREEAM, LEED). 

Транспорт. Рекомендовано стимулировать развитие велосипедного 

транспорта в городах, повышение количества пассажиров, передвигающихся на 

одном автомобиле, предпринять меры для увеличения средней скорости 

движения автомашин посредством внедрения интеллектуального освещения и 

светофоров, продвигать идею увеличения поездок на автобусах и минивэнах, 

повысить эффективность планирования поездок грузового транспорта 

посредством введения платных маршрутов, ограничений на передвижение 

грузовиков в определенные часы суток и по определенным трассам. 

Рекомендовано внедрять экологически эффективные виды топлива на 

муниципальном транспорте (СПГ, КПГ). 

Окружающая среда. Рекомендовано увеличить площадь зеленых 

насаждений в городе до оптимального показателя в 23% от общей площади 

города. В сфере обращения с твердыми муниципальными отходами («solid 

municipal waste SMW» – аналог российского термина «твердые бытовые отходы 

ТБО») рекомендовано стимулировать внедрение сортировки отходов, их 

переработки и их вторичного использования. 

Особое внимание авторы проекта сконцентрировали на внедрении 

образовательных мер по повышению осознанности населения к раздельному 

сбору мусора и управлению сбором ТБО. Эти меры включают: 

−  обмен опытом между городами по стимулированию населения 

ответственному управлению сбором ТБО; 

−  введение финансовых стимулирующих мер для населения; 

−  поощрение мониторинга населением состояния мест сбора ТБО. 

Энергетическое планирование. В рамках данного направления 

необходимо внедрять энергетическое планирование и управление в масштабах 
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всего муниципального района,  который относится к городу, стимулировать 

применение микросетей («мигрогрид»), умных счетчиков, технологий 

использования энергии от отходов, ВИЭ. 

Планирование развития городской среды. Рекомендовано внедрять при 

градостроительстве транзитно-ориентированное проектирование, внедрение 

ИКТ в систему планирования. В обобщенном виде рекомендации по внедрению 

низкоуглеродных технологий можно свести в таблицу 9. 

 

Таблица 9 - Обзор лучшего мирового опыта по внедрению низкоуглеродных 

технологий  

 
Кате- 

гория 

Первая очередь мер Вторая очередь мер 

 

Третья очередь мер 

Т
р
ан

сп
о
р
т 

Стимулирование 

использования машин с 

большой вместимостью 

пассажиров 

Финансовые 

ограничения на 

использование 

автомобилей  

Строительство 

пешеход-ной 

инфраструктуры в 

центре городов 

«Разделение» автомобиля 

Стимулирование 

использования 

экологичного 

транспорта 

Создание 

инфраструктуры для 

электромобилей, 

гибридных 

автомобилей 

Транспорт на СПГ и КПГ 

Строительство 

легкорельсового 

транспорта 

Развитие метро 

Умные парковки 

Отдельные 

специальные 

велосипедные 

дорожки 

– 

Выделенные велосипедные 

дорожки на трассе 
– 

– 

З
д

ан
и

я 

Модернизация изоляции 

зданий 
Фотовольтаика 

– 

«Зеленые крыши» Энергия ветра 
Снос и капитальная 

реконструкция 

Сертификация зданий 

Биомасса, 

использование 

разницы температуры 

почвы 

Строительство новых 

зданий 

ТБО Использование свалочного 

газа 
Газификация ТБО Глубокая переработка 

Уменьшение потребления 

воды 

Очистка и повторное 

использование воды 

Заводы по 

водоподготовке и 

очистке воды 

Водос

набже

ние  

Уменьшение потребления 

воды 

Очистка и повторное 

использование воды 

Заводы по 

водоподготовке и 

очистке воды 
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В настоящее время инфраструктура большинства казахстанских 

городов не соответствует современным нормативам качества и 

доступности. Управление городами, планирование развития городов, а 

соответственно, и инфраструктуры, в большинстве случаев не учитывают 

современные мировые тенденции и не создают базиса для долгосрочного 

устойчивого развития городов как основы экономики. Идентификация 

проблем городов, их причин, разработка предложений (подходов) по их 

решению с учетом лучших российских и зарубежных практик должны 

будут содействовать повышению качества управления, созданию 

необходимой институциональной среды, способствовать реализации 

инфраструктурных проектов, а также более эффективному использованию 

бюджетных и внебюджетных инвестиций, улучшению инвестиционного 

климата. 

Проведенный анализ показал, что качество и комфортность городской 

инфраструктуры выступают в роли одного из самых значимых факторов 

обеспечения конкурентоспособности муниципальных образований. 

Поэтому ключевыми вопросами государственной и муниципальной 

политики мировых городов являются вопросы развития инфраструктуры.  
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  2 Социально-экономическое состояние казахстанских городов  

2.1 Особенности возникновения и развития городов  

 

Конкретно-исторические пути возникновения городов разнообразны. 

На их образование влияет множество факторов. К примеру, в XX в. города 

возникали в местах концентрации  полезных ископаемых, источников 

энергии, вдоль железнодорожных магистралей. Особенно это характерно 

было для большинства промышленно-индустриальных городов нашей 

республики. Вместе с тем, ряд городов страны появился в период освоения 

целинных и залежных земель, строительства железнодорожных 

магистралей.  Кроме городов, промышленных центров бывают города – 

административные центры, осуществляющие руководство регионом или 

целой страной, города – научные центры, города-курорты, туристические 

центры. Те факторы, которые стали основными в создании или развитии 

того или иного города,  непосредственно влияют на его рост, называются 

градообразующими. В данную группу входят:   

– промышленные предприятия;  

– устройство внешнего транспорта; 

– административно-политические, общественно-культурные 

учреждения внегородского значения (театры, музеи, библиотеки и др.); 

– научно-исследовательские  организации и высшие учебные заведения;  

– строительно-монтажные организации; 

– сельскохозяйственные угодья;  

– лечебно-оздоровительные учреждения внегородского значения. 

 Для выявления причины существования городов в нынешних 

границах проведен ретроспективный анализ возникновения казахстанских 

городов. 

Активный процесс роста городов в Казахстане приходится на период 

индустриализации и освоения целинных и залежных земель. Сложная 

социально-экономическая ситуация того времени усилила миграционный 

поток населения из европейской части страны в центры промышленных 

строек нашей республики, где впоследствии стали развиваться города.  

Богатейшие месторождения полезных ископаемых стали основой для 

преимущественного развития тяжелой индустрии, в особенности ее 

добывающих отраслей, таких как нефтяной, угольной и цветной 

металлургии. В местах концентрации огромных залежей полезных 

ископаемых возникали города. Это было характерной особенностью 

образования большинства индустриальных городов Казахстана, центров 

черной и цветной металлургии, нефтедобывающей и химической 

промышленности. Уже тогда закладывалась основа сырьевой 

направленности промышленности республики. 

В этот период на базе реконструированных предприятий начинают 

работать Риддерский  полиметаллический комбинат, Карсакпайский 

медеплавильный комбинат, Иртышский медеплавильный завод и др.  

Открылись Чимкентский свинцовый завод, Балхашский медеплавильный и 
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Акчисайский полиметаллический комбинаты. На это время приходится 

строительство Джезказганского медеплавильного комбината, 

полиметаллического комбината в Текели, свинцово-цинкового завода в 

Усть-Каменогорске. Одновременно вводились в действие и 

теплоэлектростанции. Среди них  Карагандинская ЦЭС, Ульбинская ГЭС и 

др., активными темпами развивалась угольная промышленность. Так, 90% 

добычи угля в 1940 г. приходилось на долю Карагандинского бассейна 

[28].  

По добыче нефти Казахстан занимал третье место среди других 

союзных республик. Активно развивается химическая промышленность. 

Вступили в строй химфармзавод в  Чимкенте, в Актюбинске химкомбинат 

по производству фосфорных удобрений. В 1945 г. завершилось 

строительство Гурьевского нефтеперерабатывающего завода (ныне 

АНПЗ). Осваивались богатейшие месторождения фосфоритов в Каратау. 

Наряду с развитием цветной металлургии, нефтяной, угольной отраслями 

быстрыми темпами развивался железнодорожный транспорт. За период с 

1928 по 1940 г. железнодорожные сети страны увеличились на 50% и 

достигли 6581 км. На железнодорожных магистралях и станциях также 

возникали поселковые города [28].   

Одновременно развивается легкая и пищевая промышлености. В 

Алматы функционируют  фабрики по выпуску обуви и швейной 

продукции. В Семипалатинске вступили в строй кожевенный и 

мясокомбинат. Главными представителями пищевой промышленности 

стали Гурьевский рыбоконсервный и Алма-Атинский плодоовощной 

комбинаты. Первые сахарные заводы были построены в Талды-Кургане, 

Мерке, Джамбуле.  Для обеспечения городов продуктами первой 

необходимости во всех крупных городах было начато строительство 

хлебозаводов и маслозаводов.  

Во второй половине XX в. с дальнейшим освоением природных 

ресурсов продолжается процесс образования новых городов (в основном 

малых) и роста численности городского населения.  Так, в 1950-1960 гг. 

при разработке месторождений полезных ископаемых в Южном 

Казахстане  образовывались горняцкие рабочие поселки, которые 

впоследствии были преобразованы в города Кентау, Каратау, Жанатас, 

Текели. В них преобладал один или два вида производства. В частности, в  

Каратау, Жанатасе развивалась химическая промышленность.  

В 1959 г., к уже имеющимся городам и городским поселкам 

Актюбинской области  (Актюбинск, Челкар, Темир и  трем поселкам 

городского типа: Алга, Эмба, Шубар-Кудук), прибавилось еще три 

городских поселения: Кандагаш, Хром-Тау и Батамшинский. Кандагаш 

функционировал как крупный транспортный узел на пересечении двух 

железнодорожных веток: Москва – Ташкент и Орск – Атырау. Город 

Хромтау  возник в связи с освоением богатейших хромовых руд. Следует 

отметить, что Западный Казахстан обладал наименее развитой структурой 

городских поселений. К концу 50-х годов в Гурьевской области (ныне 
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Атырауской) имелось два города (Гурьев и Форт-Шевченко) и несколько 

поселков,  в том числе и поселок нефтяников Кульсары, впоследствии 

получивший статус города. 

В Мангышлакской (ныне Мангистауской) области в начале 60-х годов 

XX в. на союзном уровне было принято решение о создании комплекса для 

добычи урановой руды и ее переработки. На месте строительства 

комплекса появился  поселок Актауский, ставший впоследствии г. 

Шевченко (ныне г. Актау). Предприятия, созданные в этом комплексе, 

обеспечивали основное производство химическими реагентами (азотно-

туковый и сернокислотный заводы) и теплоэлектроэнергией, водой 

(теплоэлектроцентраль ТЭЦ, атомный реактор на быстрых нейтронах БН-

350). В  1968 г. в Мангышлакской области был образован еще один город – 

Новый Узень для добычи нефти и газа. Год спустя город был 

переименован   в город Жанаозен.  

Благодаря богатейшим запасам цветных металлов в Восточном 

Казахстане к концу 60-х годов XX в. количество городов и поселков 

городского типа возросло. До этого времени в  регионе насчитывалось 

шесть городов. Это Усть-Каменогорск, Лениногорск, Зыряновск, Зайсан, 

Семипалатинск и Аягуз. К концу 60-х годов их число составило девять. 

Одновременно образовался  ряд городских поселений. Статус города 

получили города Серебрянка, Курчатов и Шемонаиха. Город Серебрянка 

был основан как поселок городского типа для гидростроителей при 

возведении  Бухтарминской ГЭС. Шемонаиха получила статус города с 

начала промышленного освоения Николаевского карьера и строительства 

меднохимического  комбината. Город Курчатов  возник в 1947 г. как 

базовый город Семипалатинского ядерного полигона, где были 

сосредоточены важнейшие научно-исследовательские центры министерств 

обороны, атомной энергетики, промышленности и общего 

машиностроения.  Инфраструктура этих городов отличалась 

узконаправленностью и требовала определенных условий 

воспроизводства. Однако, малые города играли заметную роль в 

экономике не только города и региона, но и республики в целом. 

На территории Центрального Казахстана до середины 50-х годов XX 

в. функционировало 3 промышленных города. Это Караганда (до 1934 г. 

рабочий поселок), Балхаш (в 1937 г. преобразован в город). История 

города Балхаша начинается с открытия богатых залежей медной руды и 

строительства медеплавильного завода. Темиртау преобразован в город в 

1945г. [29].  Город Темиртау стал центром металлургической 

промышленности республики (Казахстанская Магнитка). Крупными 

металлургическими центрами также являлись  Жезказган и Сатпаев. В 60-е 

годы в Карагандинской области создаются шахтерские города-спутники – 

Сарань, Абай, Шахтинск. В них также активно развивается 

промышленность. Ведущими отраслями промышленности становятся 

энергетика, угольная, строительная, железнодорожный и автомобильный 

транспорт.  
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Значительные изменения в численности и структуре поселков 

городского типа наблюдались и в Северном Казахстане. В данном регионе, 

одновременно с развитием имеющихся городов,  поднимались  новые. Их 

количество возросло в три раза, а городских поселений в 10 раз и  

составило 41.  В своем большинстве это были малые города и поселки 

городского типа с численностью до 10 тыс. человек [30]. 

 Такой активности способствовало освоение целинных и залежных 

земель. Вновь созданные поселки городского типа выполняли функции 

центров сельскохозяйственного производства. Наибольшее их количество 

приходилось на Северо-Казахстанскую и Целиноградскую области. Это 

поселки городского типа, такие как Булаево, Мамлютка, Смирновский, 

Алексеевка, Джетыгара, Есиль, Шортанды и ряд других,  впоследствии 

получивших статус города. Города развиваются не только как 

индустриальные, но и индустриально-аграрные. Город Шортанды 

становится центром селекционной работы в области зерна. Здесь 

расположился Всесоюзный научно-исследовательский институт зернового 

хозяйства (ВНИИЗХ).   

        По данным на 1972 г. в городах Казахстана действовало более 23 тыс. 

промышленных предприятий и производств, в том числе свыше 2 тыс. 

крупных.  Только за 1966-1970-е гг. было введено в действие более 450 

крупных предприятий и цехов, реконструированы и технически 

перевооружены сотни заводов и фабрик [31]. 

 Промышленное развитие городов способствовало и развитию 

транспорта. Наряду с железнодорожным, развиваются воздушный и 

наземный транспорт. Преимущественно в больших городах открывались 

аэропорты. В тридцатые годы прошлого столетия   аэропорты были 

открыты в  Алма-Ате, Караганде,  Актобе и в других областных центрах 

республики. Налаживается регулярное воздушное сообщение. 

        Во второй половине прошлого столетия в Казахстане принимаются 

меры по развитию обрабатывающих отраслей промышленности. В их 

числе машиностроение, в особенности сельскохозяйственных машин и 

механизмов для горнорудной,  нефтяной промышленности. Следует 

отметить, что машиностроительная отрасль интенсивно начала развиваться 

в Казахстане в годы Великой Отечественной войны, когда на территорию 

республики был эвакуирован ряд машиностроительных заводов, которые в 

последующем создали основу данной отрасли.  

        В 70-е годы получили развитие такие отрасли машиностроения, как 

строительно-дорожное,  коммунальное, производство санитарно-

технического оборудования, машиностроение для легкой и пищевой 

промышленности и бытовых приборов. Машиностроение и 

металлообработка стали одними из ведущих отраслей промышленности 

Казахстана и  были сосредоточены в крупных промышленных центрах, 

таких как Алматы, Усть-Каменогорск, Караганда, Уральск, Петропавловск 

и Павлодар. Более того, продукция этих заводов   экспортировалась во 

многие страны мира, в том числе и Западную Европу.  
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  Еще одной характерной особенностью возникновения городов стало 

строительство городов вдоль железнодорожных линий. Первые города 

Актюбинск, Уральск, Туркестан, Кызыл-Орда, Аральск, Арыс  были 

образованы в начале XX в. в период строительства магистрали Оренбург-

Ташкент [32].  

       В период строительства Туркестано-Сибирской железной дороги 

статус города получил Аягуз. История и экономическое развитие города 

Чарск также связаны со строительством Турксиба. Города вдоль 

транспортных магистралей в процессе дальнейшего развития 

превращались в   промышленно-транспортные центры. К примеру, г. 

Аксай в нынешней Западно-Казахстанской области. Его история 

начинается с 1936 г. со строительства железной дороги Уральск – Соль-

Илецк, когда был заложен поселок Аксай, преобразованный в 1968 г. в 

связи с промышленным развитием,  в город.   

            Государственные программы  развития городов. В современных 

условиях исследование социально-экономического развития городов стран 

мира вызывает большой интерес. Он обусловлен рядом обстоятельств. Во-

первых, город – место локализации производственных, финансовых, 

человеческих, информационных потоков и центр развития инноваций; во-

вторых, города являются центрами развития экономических, 

политических, социальных, демографических и культурных процессов; в-

третьих, устойчивое развитие государства невозможно без устойчивого 

развития городов. 

По данным различных источников, в настоящее время в городах 

проживает 50% населения мира. По прогнозам экспертов ООН и ОЭСР к 

2050 г. население городов достигнет 70-80% [33].  

Для Казахстана данная проблематика также актуальна. В прогнозной 

схеме территориально-пространственного развития страны до 2020 г. 

говорится, что «в современных условиях пространство и 

месторасположение перестают рассматриваться как второстепенные 

факторы государственной политики и становятся важным фактором 

социально-экономического развития страны. Такие факторы как рост 

городов и агломераций, повышение мобильности населения, развитие 

торговли и услуг, служившие в последние два десятилетия катализаторами 

прогресса в развитых странах, в настоящее время выступают в качестве 

движущих сил и для развивающихся стран» [34].  

Республика Казахстан по своей площади 2724,9 тыс. кв. км занимает 

девятое место в мире.  На этой достаточно большой территории 

расположены 87 городов. В городах сконцентрировано приблизительно 

57% населения всей страны, большая часть предприятий, организаций, 

научных и образовательных центров. 

       За последние годы в республике был принят ряд важных 

государственных стратегий и программ, направленных на развитие 

городов. Среди них: 
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       1.Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года 

(Утвержден Указом Президента Республики Казахстан № 922 от 1 февраля 

2010 года). 

       2.Стратегия «Казахстан – 2050. Новый политический курс 

состоявшегося государства». (Послание Президента Республики Казахстан 

– лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Стратегия «Казахстан 

– 2050. Новый политический курс состоявшегося государства»). 

       3.Прогнозная схема территориально-пространственного развития 

страны до 2020 г. (Утверждена Указом Президента Республики Казахстан 

от 21 июля 2011 г. №118). 

       4.Государственная программа инфраструктурного развития «Нурлы 

жол» на 2015–2019 годы (Утверждена Указом Президента Республики 

Казахстан от 6 апреля 2015 года №1030). 

       5.Государственная программа индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан (Утверждена Указом Президента 

Республики Казахстан № 874 от 1 августа 2014 г.). 

       6.Программа развития регионов Республики Казахстан до 2020 года 

(Утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 

января 2015 г.№15). 

       7.Программа развития моногородов на 2012-2020 годы (Утверждена 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 г. 

№728). 

      В Стратегии «Казахстан – 2050. Новый политический курс 

состоявшегося государства» Президент страны поставил задачу по 

вхождению Казахстана к 2050 г. в число 30 развитых стран мира.  

Реализация этого плана, по мнению аналитиков, «предполагает 

достижение определенных целевых индикаторов – ВВП на душу населения 

60 тыс. долл., увеличение несырьевого экспорта до 70% от общего объема 

экспорта, рост производительности труда в 5 раз от нынешнего уровня, 

доведение доли МСБ в структуре ВВП до 50% и так далее». Это, по его 

словам, «возможно только в случае проведения системной политики по 

территориальной концентрации людей, знаний и капитала в долгосрочных 

точках роста». Он уточняет, что в сфере территориальной политики 

необходимо повысить к 2050 г. долю городского населения страны до 70%,  

при этом более 35% должны жить в городах с населением свыше 2 млн 

человек. По прогнозам, это будут города Алматы, Астана, Шымкент)  [35].  

Из этого следует, что дальнейшее социально-экономическое развитие 

страны напрямую зависит от существования самих городов, поскольку в 

силу имеющегося потенциала и потенциальных возможностей, города 

способны обеспечить качественные «прорывы» в развитии экономики и 

других сферах общественной жизни. Основным механизмом 

регулирования территориальной политики, определяющим подходы 

государства к «ключевым направлениям регионального развития», 

является «Прогнозная схема территориально-пространственного развития 
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страны до 2020 года»,  а основные принципы и методы решения изложены 

в Программе развития регионов Республики Казахстан до 2020 года [36].  

В Программе развития регионов Республики Казахстан до 2020 года 

особое место уделено городам как центрам экономического роста. По 

численности населения города Казахстана подразделены на большие и 

малые. Количество больших городов – 22. В 19 городах население 

составляет от 100 до 500 тыс. человек. В числе крупных городов  Алматы с 

населением в более 1 млн. человек,  Шымкент – 1 млн человек и Астана, 

население которой в 2016 г. достигло 1 млн человек. По данным на 1 

января 2014 г. общее количество малых городов составляет 31 и 27 

моногорода. В эту категорию включены города с численностью населения 

от 10 до 200 тыс. человек. Согласно Программе развития регионов 

Республики Казахстан до 2020 года, города сгруппированы по уровням 

развития. В первую, в качестве  центров агломерации, вошли города 

Астана, Алматы, Шымкент, Актобе. Города «второго уровня» составили 

областные центры, Семей и Туркестан. В третью группу вошли 

перспективные малые и моногорода.  

В 2012 г. была принята Программа развития моногородов на 2012-

2020 годы. Эта программа также направлена на реализацию Прогнозной 

схемы территориально-простран-ственного развития. Программа включает 

4 направления: 

− оптимизация моногородов в зависимости от производственной 

емкости стабильно работающих предприятий; 

− диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса 

для обеспечения оптимальной структуры занятости населения 

моногородов; 

− повышение мобильности трудовых ресурсов моногородов, 

стимулирование добровольного переезда в населенные пункты с высоким 

потенциалом социально-экономического развития и центры 

экономического роста; 

− развитие социальной и инженерной инфраструктуры моногородов в 

расчете на оптимальную численность населения [31].  

Как и во всем мире, казахстанским городам отводится роль центров 

развития инноваций и экономического роста. Они  призваны стать базой 

новейших знаний и технологий.  Однако, как сказано в Государственной 

программе индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2015-2019 г., проблемами по-прежнему остаются [38]:  

       – недостаточное стимулирование трансфера передовых технологий; 

      –  неэффективность механизмов для решения и поиска приоритетных 

технологических задач предприятий и бизнеса; 

      –  низкий уровень восприимчивости бизнеса к инновациям 

технологического характера;  

      –  нехватка технологических и управленческих компетенций; 

      – неразвитость инновационных технологий в системе образования; 



 46 

      – несовершенство системы контроля за реализацией инновационных 

проектов. 

В Программе определена кластерная политика, которая будет 

направлена на перевод экономики на новую технологическую платформу. 

В ходе ее реализации, как сказано в Программе, государственную 

поддержку получат два инновационного кластера в секторах «новой 

экономики». В  Астане кластер «Назарбаев Университет» и в Алматы 

кластер «Парк инновационных технологий».  

В 2015 г. вступила в действие Государственная программа 

инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы 

(Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 

года №1030). 

Эта программа направлена на создание «единого экономического 

рынка путем интеграции макрорегионов страны на основе выстраивания 

эффективной инфраструктуры на хабовом принципе для обеспечения 

долгосрочного экономического роста Казахстана. Предполагается, что 

города-хабы станут центрами экономической активности регионов, 

концентрации капитала, ресурсов, передовых технологий и услуг.   

Согласно Программе, развитие городов-хабов  будет обеспечено на 

основе эффективного развития транспортной, индустриальной и 

энергетической инфраструктур, что вызовет значительный спрос на 

стройматериалы, промышленную продукцию и оборудование, будет 

способствовать развитию обрабатывающей промышленности». В качестве 

городов-хабов национального и международного уровня были определены 

города Астана, Алматы, Актобе, Шымкент и Усть-Каменогорск [39].  

В ходе реализации Программы инфраструктурного развития «Нурлы 

жол» предполагается решить  важные задачи, касающиеся городов.  

Таким образом, анализ государственных программ показывает, что 

урбанизация Казахстана будет продолжаться путем создания городских 

агломераций и городов-хабов, что приведет к более активному 

переселению сельского населения в города. Данный процесс, на наш 

взгляд, будет длительным, пока уровень жизни в сельской местности не 

будет приблизится к городскому.  

 

2.2 Современное  развитие городов  Казахстана 

 

Увеличение городского населения идет, главным образом, в городах – 

крупных административных центрах РК, Алматы, Астане, отдельных 

городах –  областных центрах республики. 

Низкое качество городской инфраструктуры казахстанских городов во 

многом обусловлено последствиями советской модели урбанизации, «где 

многие десятилетия урбанизация была только побочным продуктом 

индустриализации, а человек – всего лишь «винтиком» огромной 

государственной машины.  
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В настоящее время инфраструктура большинства казахстанских 

городов не соответствует современным нормативам качества и 

доступности. Управление городами, планирование развития городов, а 

соответственно, и инфраструктуры, в большинстве случаев не учитывает 

современные мировые тенденции и не создает базиса для долгосрочного 

устойчивого роста городов как основы экономики.  

Современные казахстанские города дифференцируются по размеру и 

уровню социально-экономического развития. Определяющими факторами 

комфортности проживания населения в городах, несомненно, являются 

качество городской среды, городской инфраструктуры и удобство 

пользования ею, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, 

легкость ведения бизнеса, а также условия для реализации личных и 

профессиональных интересов.  

Нами были  проанализированы статистические покатели по  52 

казахстанским городам, среди которых 2 столичных  города (Алматы и 

Астана), 14 областных центра и 36 малых и моногородов. 

       Алматы – это крупнейший город страны, расположен на юго-востоке 

республики у северного подножия гор Заилийского Алатау северного 

хребта Тянь-Шаня.  

Площадь Алматы составляет 451,5 кв.м. Административно Алматы 

разделен на  районы и обладает крупным демографическим и трудовым 

потенциалом. По официальным  данным  на конец  2017 г. численность 

населения составила 1,751 млн человек. (17,9 млн  по республике) или 9,8 

% от общего числа жителей республики. Алматы является наиболее 

крупным в стране центром деловой активности и предпринимательской 

деятельности. 

Следует отметить, что наблюдается устойчивая тенденция роста 

численности населения Алматы. За прошедшие пять лет население города 

выросло на 17%. Такому значительному росту населения, на наш взгляд, 

способствовали три основных фактора: присоединение к городу новых 

территорий, естественный прирост населения и положительное сальдо 

миграции.   

Алматы располагает значительным научным и исследовательским 

потенциалом: на него приходится более 40% научных организаций страны, 

около 50% от общей численности работников, выполняющих научно-

исследовательские работы. В Алматы расположены многие научные 

учреждения, проектные институты и высшие учебные заведения.  

Основной задачей для интенсивоного развития города является 

обеспечение интеграции образования, науки и производства, внедрение 

результатов научных исследований в производство.  

За период 2014 - 2016 гг. затраты на НИОКР выросли в 1,46 раз. При 

этом, внутренние и внешние затраты на НИОКР в 2016г.  составили 35,4 

млрд. тенге, что составляет 48% от общего объема работ по стране. 

Сосредоточено свыше 35% всех заведений высшего образования, 30% 
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общей численности студентов по стране. В городе находится 11 театров, 

19 музеев, 2 цирка, 30 библиотек, 9 парков [30]. 

По количеству имеющихся больниц Алматы занимает третье место по 

республике [79] после Южноказахстанской и Восточноказахстанской 

областей с долей в общем объеме 11% по состоянию на 2016 г. По 

численности вузов Алматы находится на первом месте и в 2016 г. 

составила 40 единиц, что на 3 вуза меньше, чем в 2012 г.  

Увеличение территории Алматы и численности населения за счет 

естественного прироста и миграции приводит к значительному росту 

спроса на дошкольное образование. Численность детей в дошкольных 

учреждениях за 3 года выросла с 49,0 тыс. до 56,7 тыс., средний 

ежегодный рост составил 5%. Охват детей дошкольным образованием 

также значительно вырос за последние 3 года (с 53,1% до 61,5%). Данная 

динамика была достигнута за счет увеличения количества дошкольных 

учреждений в 2,5 раза  с 201 ед. в 2012 г. до 506 ед. в 2016 г.  

На начало 2014-2016 учебного года в городе работало 268 дневных 

общеобразовательных школ, на которые проходилось 238 тыс. детей (8,2% 

от общего числа учащихся в стране). Численность учащихся в школах 

увеличилась по сравнению с 2014 г. на 32 тыс. человек. По сравнению с 

предыдущим учебным годом численность учащихся увеличилась на 17,1 

тыс. человек. Значительный прирост произошел за счет присоединении 15 

областных  школ. 

Уровень заболеваемости населения Алматы в 2014-2016 гг. по всем 

группам демонстрировал положительную динамику, показатель по 

заболевниям сокращался в среднем на 9% ежегодно. Значительное 

сокращение произошло по группе болезней системы кровообращения и 

мочеполовой системы, по которым показатели снижались в среднем на 12 

и 16%  соответственно [40]. 

В Алматы создана крупнейшая в республике инфраструктура для 

оказания медицинских услуг: работают сотни специализированных 

диагностических, поликлинических и амбулаторных заведений, научно-

исследовательских и санаторных организаций, различные лечебные 

центры.  

Уровень экономической активности сложился в 66,4%. По 

численности ЭАН Алматы занимает 3 место с долей в общем объеме по 

республике (9 041,3) на 2016 г. 8,7%. C 2014 по 2016г.  количество 

экономически активного населения выросло на 4,5%, что идет вровень с 

ростом численности населения города (уровень экономической активности 

вырос на 1%). В целом это говорит о нормальном приросте населения 

города без особых перекосов в плане социальной нагрузки на 

экономически активное население.  Распределение занятого населения по 

видам экономической деятельности в 2016 г. показывает, что наибольший 

удельный вес занятых приходится на 4 основные отрасли: оптовая и 

розничная торговля (21,9%), образование (9,8%), строительство (9%), 

промышленность (8,8%). Суммарно эти 4 отрасли составляют около 50% 
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занятого населения. Такое распределение по отраслям было характерно 

для всего периода с 2014 по 2016 г. 

Численность безработных по данным обследуемых домашних 

хозяйств составила в 2016 г. 48,4 тыс. человек. Уровень безработицы 

составляет 5,3%, и последние три года находится в среднем на одном 

уровне.  

В экономике города были заняты 867,9 тыс. человек. Уровень 

занятости к экономически активному населению достиг 94,7%. Среди 

занятого населения численность наемных работников составила 803,5 тыс. 

человек или 92,0%.  

В структуре занятых основную долю – 82,7% составляли лица в 

возрасте 25-54 лет; 10,3% – 16-24 лет; 6,4% – 55-64 лет. 

Численность безработного населения в 2013 году составила 44,4 тыс.  

человек., на 4 тыс. человек стало меньше безработных, в сравнении с  2016 

г. 

В 2013г. среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника составила 142310 тенге, в 2016 г. – 178678 тенге и увеличилась 

на 25%.  

В 2010 г. было произведено промышленной продукции на 429 млрд.  

тенге, в 2016 г. произведено на 772 млрд тг., что больше на 55%. Объем 

инвестиций в основной капитал в 2016 г. увеличился на 11% по сравнению 

с 2014 г. 

Среднегодовой темп номинального роста ВРП города в 2014-2016 гг. 

составил 18,3%.  При этом среднегодовой темп реального роста в 12% 

(номинальный рост за вычетом инфляции)  был достигнут в основном 

благодаря росту сферы услуг и торговли.  

В отраслевой структуре ВРП преобладают сферы услуг (без торговли) 

– 31,5%, торговли – 31,6%, транспорта и складирования – 5,6% , 

информации и  связи –10,1 %. На долю  промышленности приходится – 

5,5%, строительства – 3,8%. 

Промышленность занимает небольшую долю в экономике. 

Долговременной тенденцией является снижение в структуре ВРП доли 

промышленности, что идет в соответствии со становлением сервисной 

экономики в городе [30]. 

Удельный вес Алматы в республиканском объеме ВРП в 2014 г. 

составил 20,5%, в 2016 г. – 22,3%.  

         Астана – территория города равна 0,7 тыс кв. км, граничит с 

Акмолинской областью. По административно- территориальному делению 

город имеет три района: Алматы, Сарыарка и Есиль. Население города на 1 

января 2017 года составляло 972,7 тыс. человек [41]. По итогам 2016 г. 

сальдо миграции Астаны составило 76313 человек – выше, чем в Алматы 

на 48635 человек. Основу миграционных потоков в город составляют 

приезжие из других регионов Казахстана. Город продолжает оставаться 

центром притяжения человеческого капитала, при этом лидируя по уровню 

денежных доходов населения. 
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На конец 2016 г. систему образования Астаны представляют 278 

организаций образования. Общее количество дошкольных организаций в 

2016 г. различных форм собственности – 261, включая мини-центры  –  25. 

Всего в городе функционируют 104 школы, за один год количество школ 

увеличилось  на 6 единиц. Общее количество технических и 

профессиональных организаций образования составляет 31 организацию с 

общим контингентом студентов – 26983, в том числе 12 государственных 

колледжей, 22 – частных. В целях повышения качества образования 

ежегодно внедряются новые эффективные технологии и методики 

обучения. В 2016 г. введено более     10-ти видов. 

В системе государственного учреждения «Управление 

здравоохранения города Астаны» функционируют 127 медицинских 

организаций, в том числе: 32 больничных, 10 организаций первичной 

медико-санитарной помощи, 1 городская станция скорой помощи,    6 

прочих и 2 образовательные медицинские организации. 

В Астане осуществляют свою деятельность более 69 объектов 

культуры, в том числе библиотеки – 24, клубы и дома культуры (дворцы) – 

7, музеи – 7, театры – 7, кинотеатры – 6, галереи – 4, парки – 7, концертные 

организации – 3, прочие – 4. Музеями города в 2016  г. проведено 4 004 

мероприятий, которые посетили 176 901 человек. 

В 2016 г. численность экономически активного населения  составила 

466,1 тыс. человек, это  118,3% к 2010 г. В экономике Астаны были заняты 

488,7 тыс. человек. Уровень занятости экономически активного населения 

достиг 96,5%. Среди занятого населения численность наемных работников 

составила 442,6 тыс. человек, или 94,3%, самостоятельно занятых – 27,6 

тыс. человек, или 6,7%. В общем числе занятого населения численность 

мужчин составила 12,4 тыс. человек, женщин – 15,2 тыс. человек (7,5%). В 

структуре занятых основную долю – 13% составляли лица в возрасте 16-24 

лет, 82,2% – 25-54 лет, 477% – 55-64 лет, 0,1% – 65 и старше. 

Численность безработного населения в 2016 г. составила 22,7 тыс. 

человек. Уровень безработицы сложился в 4,6%. В структуре безработных 

каждая вторая – женщина. Доля лиц  в возрасте 25-34 лет составила – 

40,1%, в возрасте 15-24 года – 22,4%. Из числа безработных имеют высшее 

образование 11,6 тыс. человек (49,1%), среднее общее – 2,2 тыс. человек 

(9,2%), среднее профессиональное образование – 5,8 тыс. человек (24,4%). 

В структуре безработных 26,7% уволены по собственному желанию, 15,1% 

– уволены в связи с ликвидацией̆ (банкротство) организации, сокращением 

штатов. 

Численность экономически неактивного населения в возрасте 15 лет и 

старше в 2016 г. сложилась в 169,1 тыс. человек. Уровень экономически  

неактивного (пассивного) населения составила  28%. 

Основную долю экономически неактивного населения составляют 

пенсионеры – 33,1% и учащиеся дневной формы обучения – 29,7%, заняты 

ведением домашних дел – 22,7%, по состоянию здоровья – 3,9% и другие 

причины  – 10,6% [41]. 
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В 2016 г. среднемесячная номинальная заработная плата составила 

212848 тенге, что на сто тысяч тенге выше 2010 г. Среди городов 

республики Астана лидирует по заработной плате, но находится на 

третьем месте после Мангыстауской и Атырауской областей. 

Основу экономики города составляют: торговля, транспорт и связь, 

строительство. По вкладу в валовой продукт торгового сектора экономики 

Казахстана Астана занимает второе место городов республиканского 

значения. В 2016 г. удельный  вес ВРП  Астаны в ВРП республики  составил 

11,1%, это третий показатель после Алматы и Атырауской области. 

Промышленный сектор Астаны в наибольшей степени представлен 

предприятиями обрабатывающей промышленности (на их долю 

приходится 82,7%) и электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного 

кондиционирования (14,4%). На долю объемов продукции (товаров, услуг) 

водоснабжения, канализационной системы, контроля над сбором и 

распределением отходов приходится 3,0%. 

В 2016 г. промышленными предприятиями Астаны произведено 

продукции (включая малые предприятия, подсобные производства, сектор 

домашних хозяйств) в действующих ценах на 454,4 млрд. тенге, по 

сравнению с 2012 г. выросла в 2 раза.  

Анализ статистических данных показал, что во всех городах, 

областных центрах за анализируемый период с 2010 по 2016 г., 

численность населения в среднем увеличилась на 13% – 14%. Так, 

например, данный рост обусловлен положительным сальдо миграции 

населения и увеличением естественного прироста. Из всех анализируемых 

52 городов Казахстана 17,3% имеют незначительную отрицательную 

динамику численности населения (Каражал, Сергеевка, Булаево, Аягоз, 

Уштобе, Щучинск, Макинск, Ерейментау, Державинск), остальные 82,7% 

городов с постоянным ростом жителей  (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Доля городов республики по количеству населения 

за 2010-2016гг. [41 – 69] 
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Анализ рождаемости детей в городах Казахстана за последние 20 лет 

показывает: с 2000 до 2017г. – рост рождаемости в среднем составил 13 

тыс. человек, что в будущем обусловит увеличение очередности на места в 

дошкольных организациях на 5-7 % в год.  В 2017 г. наибольшее число 

детей родилось в городах Астане, Алматы и Шымкенте. 

Так, в некоторых городах, например Акколь, Атбасар, наблюдается 

положительная динамика рождаемости, в среднем коэффициент 

рождаемости на 1000 человек составляет 30%. Здесь очевидна 

недостаточность в дошкольных образовательных учреждениях. Такая же 

ситуация в городах Талгар, Шалкар, Щучинск, Кандыагаш, Жаркент, 

Арысь. 

В сфере обеспечения населения культурно-досуговыми услугами 

наблюдается негативная тенденция. Так, более чем в 50% малых городах 

республики за 2010-2016 гг. наблюдается тенденция сокращения 

численности зарегистрированных пользователей библиотек (рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение городов в соответствии с тенденциями 

изменения числа зарегистрированных пользователей библиотек за 2010-

2016 гг., % [41 - 69] 

 

Это вызвано целым рядом причин: развитием информационных 

технологий и возможностью получения информации из сети Интернет, 

оттоком трудоспособного населения в крупные города – 

административные центры, слабой технической оснащенностью 

библиотечных учреждений. 

Причины низких темпов обновления и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, спорта, 

культуры) связаны, с одной стороны, с ограниченными возможностями 

бюджетов, главным образом, муниципальных, с другой стороны, со слабой 

заинтересованностью бизнеса в финансировании социальных программ в 

городах. Это обусловлено, в первую очередь, высокими издержками на 

реализацию социальных программ и низкой поддержкой, со стороны 

органов власти.  
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В большинстве малых и моногородов страны образовался комплекс 

проблем, в основном связанных с состоянием бывших градообразующих 

предприятий или доминирующей отрасли. 

Одна из проблем – неудовлетворительное состояние инженерной и 

социальной инфраструктуры. Высокий износ водопроводных, 

канализационных, тепловых и электрических сетей требует значительных 

финансовых вложений. Так, в половине моногородов износ электрических 

сетей достигает 70%. 

      Неудовлетворительное состояние производственной инфраструктуры 

является одной из ключевых проблем, сдерживающих развитие малых и 

моногородов. Особенно остро стоит проблема транспортной удаленности и 

плохого состояния автомобильных дорог. 

В Программе развития регионов Республики Казахстан, одним из 

критериев неперспективности малого и моногорода назван 

катастрофический̆ износ социально-инженерной инфраструктуры: высокая 

доля аварийного жилья; износ водо-, электро-, теплоинфраструктуры в 

некоторых городах, как ни печально, превышает 80 % (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 –  Доля городов республики по износу электрических сетей [41–

69] 

  

В качестве ключевых причин возникновения проблем в развитии 

инженерной и коммунальной инфраструктуры городов можно назвать: 

1. Структурные проблемы ЖКК, в т.ч.: 

− значительный износ основных фондов, высокая аварийность 

оборудования; 

− повышенные потери при производстве и потреблении 

энергетических ресурсов, высокий расход первичных ресурсов в связи с 

предельной изношенностью коммунальных сетей; 

− значительные потери энергоносителей, обусловленные 

физическим и моральным старением оборудования, как  производителей, 

так и у потребителей ТЭР, включая потери в сетях; 

− низкая эффективность использования энергоресурсов; 

− неоптимальные режимы работы оборудования; 
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− избыток мощностей, износ и моральное устаревание 

оборудования, отсутствие системы учета, неотрегулированная система 

теплоснабжения (перетопы и недотопы). 

2. Теплоснабжение: 

− заниженный по сравнению с реальным уровень потерь в тепловых 

сетях, включаемый в тарифы на тепло, что существенно занижает 

экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых 

сетей; 

− нарушение тепловой изоляции; 

− высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 

− высокий уровень фактических потерь тепловой и электрической 

энергии при транспортировке от источника к потребителю. 

3. Жилищный фонд: 

− высокая доля ветхого и аварийного жилого фонда; 

− низкие теплотехнические характеристики зданий. 

− мониторинг, управление, контроль; 

− слабая оснащенность приборами учета электро-, 

теплопотребления, горячего и холодного водоснабжения; 

− отсутствие системы коммерческого и технического учета 

энергоресурсов; 

− отсутствие единой автоматизированной системы контроля и учета 

энергоресурсов. 

Анализ статистических данных позволяет оценить следующие 

тенденции развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в 

городах. В таких городах, как Степногорск (80), Приозерск (80), Лисаковск 

(70,6), Текели (80), Аксай (95), Текели (80), Зыряновск (80), Серебрянск 

(78), Курчатов (68) износ тепловых сетей составил в среднем 80% (рисунок 

7). 

 

 
 

Рисунок  7 – Доля городов республики по износу водопроводных сетей 

[41-69] 
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1/3 жилищного фонда оборудовано отоплением на 30-80%. 

Водопроводные сети в 25% исследуемых городах наполовину или 

полностью изношены. Города Атбасар, Макинск, Щучинск, Талгар, 

Каркаралинск, Приозерск, Ленгер, a также Жанатас, Зыряновск, 

Серебрянск, Курчатов, Каратау, Кентау, относящиеся к моногородам 

республики, характеризуются наименьшим показателем обеспеченности 

жилищного фонда водопроводом. При этом стоит отметить, что самую 

худшую обеспеченность имеют малые города с численностью населения 

менее 50 тыс. человек. 

Из всех анализируемых городов 40,3% имеют отрицательное сальдо 

миграции. В основном это малые города (Акколь, Атбасар, Державинск, 

Ерейментау, Макинск, Кандыагаш, Шалкар, Жаркент, Талгар, Уштобе, 

Аягоз, Аральск, Казалинск, Арысь, Ленгер, Булаево, Сергеевка) и 

моногорода (Сатпаев, Каражал, Жезказган, Балхаш), население которых 

мигрирует в более крупные города с развитой инфраструктурой в поисках 

работы и высокой заработной платы (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Доля городов с сальдо миграции [41-69] 

 

Немаловажным фактом является и неформальная сторона участия 

бизнеса в программах развития социальной инфраструктуры. В этой связи 

необходимо расширение партнерства государства и бизнеса для 

повышения эффективности социальных программ и решения задач 

социально-экономического развития территорий. В рамках Программы 

развития регионов в стране постепенно происходит реализация крупных 

государственных проектов, в том числе через механизм государственно-

частного партнерства.   

Анализ данных расходов бюджетов субъектов РК на социальную 

сферу показывает, что на них приходится более 60% в общем числе 

расходов. К расходам на социально-культурные мероприятия относятся 

расходы на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, 

социальную политику, физическую культуру и спорт, средства массовой 

информации, в большей мере они направлены на поддержание текущего 
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существующего уровня развития в указанных сферах, не предполагая 

значительных отчислений на «программы развития». 

Помимо других факторов к росту тарифов и издержек жилищно-

коммунального комплекса города приводят высокие показатели 

потребления энергоресурсов и их неэффективное расходование самими 

потребителями. Удельная величина потребления (УВП) тепло- и 

электроэнергии в городах больше зависит от климатических особенностей, 

а УВП воды зависит от численности населения. Показатель УВП газа выше 

в старых городах и городах юга. Максимальная УВП тепловой энергии 

отмечается в северных городах, промышленных и слаборазвитых городах. 

Наибольшая УВП электроэнергии отмечается в Петропавловске, 

Павлодаре, Кустанае  и других городах, расположенных в СКО, ВКО. 

Предельные показатели УВП холодной воды отмечены как в городах 

центральной части, так в городах юга и севера, аналогично – горячей воды. 

Таким образом, высокие показатели потребления тепло- и электроэнергии 

больше связаны со сравнительно высоким экономическим развитием (в 

большинстве случаев), а высокие показатели потребления холодной и 

горячей воды больше связаны с низким уровнем экономического развития, 

отдельными структурными проблемами жилищной сферы (есть 

исключения). Отметим, что республиканский стандарт предельной 

стоимости предоставляемых ЖКУ в большей степени зависит от УВП 

электроэнергии. 

Весьма остро для 35% анализируемых городов стоит проблема 

ветхого и аварийного фонда. Так, для этих городов доля ветхого и 

аварийного жилья составляет более 2% от общей площади жилого фонда. 

В Аркалыке она составляет 84,7% Казалинске 21%, Зайсане (19%), 

Приозерске (10,8%), Шаре (9%), Есиле (6%), Абае (36,7%), Жанаозене 

(10,9%), Каратауе (8,4%), Жанатасе (7,1%). В то же время, для 35% 

городов ветхий и аварийный фонд составляет менее 1% от общей площади 

жилья. 

Проанализировав социально-экономическое развитие городов 

Казахстана, можем сделать вывод о том, что миграция населения в города, 

расположенные в непосредственной близости от крупного города 

областного или республиканского значения, из малых и моногородов 

связана с  дефицитом рабочих мест и недостаточностью дошкольных 

учреждений. Однако при правильном распределнии имеющихся ресурсов, 

продуманном стратегическом плане развития можно остановить отток 

трудоспособного насления из малых и моногородов. Наличие в городах 

уникального потенциала (природно-ресурсного, географического, 

исторического), запасов полезных ископаемых, перспективных к 

разработке и переработке, в непосредственной близости к городу, других 

(туристских, уникальных заповедных зон) будет способствовать  в 

дальнейшем интенсивному социально-экономическому развитию этих 

городов. 
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Учитывая теоретические основы развития экономики города, 

принципы проблем городов для  идентификации казахстанских городов по  

основным признакам, мы проанализировали все города в контексте 

прошлого и современного состояния, а также  исследуем их 

перспективные возможности развития  на базе основных факторов, таких 

как:  

– ресурсный потенциал (географическое положение, наличие 

природных ресурсов, климатические условия, земельные ресурсы); 

– человеческий фактор (интеллектуальный  потенциал, 

образованность, трудовые ресурсы,демографическое положение); 

 – уровень жизни  (доход на душу населения, средняя зарплата, 

уровень социальной защиты, степень безопасности проживания населения, 

здравоохранение, привлекательность, миграция, безработица, бедность); 

– экономический фактор (ВРП, хозяйствующие субъекты, 

инфраструктура, инвестиционный климат, бизнес);  

– институциональные факторы (стратегический план развития города, 

работа местных административных органов).  

По вышеуказанным факторам ведется сбор статистических 

материалов и проводится анализ для последующей  идентификации 

явлений и процессов, характеризующих особенности социально-

экономического развития городов Казахстана в целом.  

 

2.3 Основные градообразующие и градообслуживающие факторы 

развития городов 

 

Для анализа градообразующих факторов городов Казахстана и 

направления их развития, на наш взгляд, целесообразно выявить 

внутренние закономерности развития того или иного города, узнать 

причины существования городов в нынешних границах, а также функции, 

которые он и выполняли в ранее действующей системе 

межтерриториального разделения труда.  Для выявления причин 

существования городов в нынешних границах проведен ретроспективный 

анализ возникновения казахстанских городов. 

Индустриальное развитие республики привело к росту городов и 

удельного веса горожан. В городах постепенно создается мощный 

промышленный потенциал. Промышленность стала преобладающей 

отраслью народного хозяйства. К началу 50-х годов прошлого столетия 

промышленность республики выросла  на 231%, а в 1960 г. на 732% 

против соответственно 173% и 524% в среднем по СССР [71]. 

Промышленное развитие страны способствовало ускоренной 

урбанизации.  Численность городского населения начинает составлять 

большинство. Так, к началу 40-х годов XX в. в таких городах, как Алма - 

Ата, Караганда и Семипалатинск  уже проживало более 100 тыс. человек в 

каждом, что составляло 29,9% всего городского населения республики [46-

64]. 
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На территории Центрального Казахстана до середины       50 – х годов 

XX в. функционировало 3 промышленных города. Это Караганда (до 1934  

рабочий поселк), Балхаш (в 1937 г. преобразован в город). История 

Балхаша начинается с открытия богатых залежей медной руды и 

строительства медеплавильного завода. Темиртау (преобразован в город в     

1945 г.) [72].  Город Темиртау стал центром металлургической 

промышленности республики (Казахстанская Магнитка). Крупными 

металлургическими центрами также являлись и Жезказган и Сатпаев. 

Одновременно с ростом городов возрастает численность населения, 

проживающего  в городской местности (таблица 10). 

 

Таблица 10 –  Динамика численности городского населения Казахстана за 

1970-2017 гг. 

Год Все население 

 (тыс. чел) 

Городское население 

 (тыс. чел) 

% 

1970                13009,7               6538,7 50,3 

1979 14684,6 7855,2 53,5 

1989 16464,5 9402,6 57,1 

1999 14955,1 8414,5 56,3 

2009 15982,4 8662,9 54,2 

2015 17417,7 9868,6 56,7 

2016 17670,6 10066,5 57,0 

2017 17918,2 10250,1 57,2 
Примечание: www.stat.gov.kz 

 

Данный процесс продолжался вплоть до 1990 г. Достаточно высокий 

уровень урбанизации населения стал характерной особенностью 

Казахстана.  Наша страна была единственной республикой в центрально-

азиатском регионе, в которой больше половины населения проживало в 

городах. В 1990-е г.г. наблюдается заметное снижение численности 

городских жителей, связанное с происходящими в этот период 

процессами. Тенденция  роста стала наблюдаться только с 2002 г.  

При формировании экономической базы казахстанских городов 

преобладал так называемый «усеченный» функциональный подход. 

Города, в особенности, малые относились к определенному типу, и в 

качестве  промышленных центров возникали в местах концентрации 

огромных залежей полезных ископаемых,  развивая определенную отрасль 

промышленности. К примеру, черную и цветную металлургии, 

нефтедобывающую и химическую промышленности и т.д., и этот фактор 

явился определяющим (градообразующим) для большинства 

казахстанских городов. Предприятия отрасли составляли 

градообразующую базу экономики городов.      Данное обстоятельство 

предопределило приоритетность производственной сферы. 
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           Город, в качестве поселения, выполняет ряд функций. Некоторые из 

них имеют значение только для самого города. Они называются 

градообслуживающими. Градообслуживающие функции включают 

внутригородской транспорт, ЖКХ, сферу услуг для населения города, 

некоторую часть промышленности, продукцию которой потребляет 

городское население.  К примеру, хлебозаводы, молокозаводы, 

кондитерские фабрики и др. А те функции, которые обращены «во вне», 

называются градообразующими. Эти функции позволяют рассматривать 

город как элемент системы городов отдельно взятой страны. Именно они 

составляют экономическую базу городов и позволяют определить место 

города в системе функциональных взаимосвязей, сложившихся в стране.  

            В соответствии с таким делением функций, в каждом городе 

существуют градообразующие (базовые) и градообслуживающие (не 

базовые) отрасли народного хозяйства и население, занятое в 

градообразующих и градообслуживающих отраслях. Такое деление 

обуславливается необходимостью проведения раздельного расчета 

соответствующих экономических показателей и их динамики.  Это связано 

с тем, что реальным источником средств, обеспечивающих устойчивое 

развитие города, является выполнение внешних функций 

(градообразующих). Внутренние функции (градообслуживающие) 

обеспечиваются через систему перераспределения и бюджетных 

поступлений.  Поэтому градообразующие функции являются основой 

социально-экономического развития города. Однако, границу между этими 

секторами базовыми и не базовыми трудно провести на основе только 

отраслевой принадлежности, так как одни и те же предприятия могут 

производить  продукцию как для внешнего, так и внутреннего 

потребителя.  

          Для функциональной специализации казахстанских городов было 

характерно преобладание производственных функций, связанных с 

освоением богатых природных ресурсов края (рудных, земельных, 

топливно-энергетических и др.), что стало главной причиной преобладания 

средних и малых городов промышленных центров с низким уровнем 

развития непроизводственных функций. 

В целом, функциональная специализация позволяет характеризовать 

степень сосредоточения города на выполнение определенных функций, 

что делает возможным не только количественно характеризовать 

структуру городской экономики, но и качественно определить роль города 

в пространственной системе хозяйства и расселения.  Как пишет 

российский исследователь В.И.Тургель «функция города есть 

существенная сторона его жизни, она имеет свое содержание и форму» 

[79].  

Содержание функции, по его мнению,  включает разнообразную 

деятельность горожан, позволяющую существовать городу как 

целостности, а организация деятельности, определят специализацию 

города (индустриальный, научный, курортный и.т.д.), является ее формой. 
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По его мнению, «функциональная специализация городов возникает как 

пространственное проявление общественного разделения труда – 

распространение в обществе социальных фунуций и возникновение в связи 

с этим различных областей и видов деятельности: промышленности, 

сельского хозяйства, науки, искусства, аримии и т.д. Распредление 

происходит как в отраслевом, так и территориальном аспекте» [80].  В 

связи с этим, функции города отражают взаимосвязь города с зоной своего 

ближнего окружения, другими городами, хозяйственными агентами и 

местным сообществом, действующими на его территории. Здесь больше 

речь идет о тех видах деятельности, которые направлены на 

удовлетворение внешних по отношению к этому городу потребностей. 

Однако, в настоящее время, города активно выполняют функции 

предоставления разнообразных услуг как для внешних потребителей, так и 

собственных жителей.  

        Современная функциональная специализация казахстанских городов 

достаточно разнообразная. Градообразующий комплекс городов 

республики образует 2920 (данные на 16.07.2015 г.) крупных предприятий 

промышленности, транспорта, энергетики. Основными видами 

деятельности является машиностроительная, химическая, 

нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, металлургическая, 

деревообрабатывающая, легкая и пищевая промышленности. 

 Социально-экономическое развитие города прямо пропорционально 

зависит от изменений его градообразующих факторов, в первую очередь от 

экономической базы– промышленного производства. Экономическая база 

– это основная подсистема городского хозяйства, так как в основном 

формирует другие подсистемы городского хозяйства (финансовую базу, 

рынок труда и сферу занятости, уровень жизни). Она обеспечивает 

производство товаров и услуг на внутренний (местный, региональный, 

республиканский) и внешний (мировой, если есть спрос) рынки и 

включает в себя совокупность предприятий и организаций 

промышленности, строительства, транспорта (внешнего). 

Градообразующая база – это ядро экономики города, которое представляет 

собой совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих на 

территории города хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение потребностей горожан, составляющих его население. От 

уровня развития производства непосредственно зависит жизнеспособность 

города с учетом и возможностями привлечения населения. 

Производственные предприятия города прямо или косвенно участвуют в 

создании инфраструктуры города, включая образование и науку.   

  Среди городов по уровню социально-экономического развития, 

однозначно, лидируют крупные города и областные центры. Являясь 

административными центрами, они находятся в более привилегированном 

положении по отношению к другим городам республики. Существующая 

ситуация благоприятствует привлечению ресурсов для их социально-

экономического развития, а высокие, по сравнению с малыми и 
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моногородами, показатели динамики экономики способствуют тому, что 

эти города становятся полюсами экономической жизни не только для 

прилегающих к ним территорий, но и для значительной части регионов 

Казахстана. И как показывает предыдущий анализ, с самого начала 

история их развития способствовала формированию их доминантного 

положения среди городов страны. 

В отличие от малых крупные и большие города, благодаря высокому 

базовому уровню развития экономики в советский период, более 

безболезненно адаптировались в новых социально-экономических реалиях. 

Им удалось быстрее преодолеть кризисные явления  в экономике и 

приступить к поступательному  экономическому развитию, в настоящее 

время они обладают достаточно развитой градообразующей базой. 

Однако, как показал анализ, в настоящее время, не все большие 

города имеют хороший потенциал развития. Среди крупных и больших 

городов к группе с высоким потенциалом развития отнесены города 

Алматы, Астана, Актау, Атырау, Кызылорда.  

        Доминирующим градообразующим элементом названных городов, за 

исключением Алматы, является промышленность.  

Так, с переносом столицы Казахстана в Акмолу численность 

промышленных предприятий к 2012 г. увеличилась в 1,7 раза. Здесь 

сосредоточены крупные промышленные предприятия республиканского 

значения. Промышленность  представляют предприятия различных 

отраслей, в том числе  по переработке сельхозпродукции,  производству и 

распределению электроэнергии, воды и газа, производству машин и 

оборудования, производству мебели, готовых металлических, резиновых и 

пластмассовых изделий, производству бумаги, картона и бумажной 

продукции. Налажено производство древесины, деревянных и пробковых 

изделий, текстильной и швейной продукции и издательское дело. В 

большей степени в промышленности города представлена 

обрабатывающая промышленности. Ее доля составляет 84,1%. Это 

предприятия машиностроительной, металлургической, неметаллической 

минеральной продукции.  Не на последнем месте находятся и предприятия 

по производству продуктов питания и напитков. 

Машиностроительная отрасль Астаны – это, прежде всего, 

Акмолинский вагоноремонтный завод, Национальная компания 

«Казахстан инжиниринг». Основу металлургической промышленности 

составляет предприятие по добыче благородных металлов ТОО «Таукен 

Алтын». В 2015 г. введено в эксплуатацию производство швейного 

оборудования и текстильной промышленности ТОО «Производственная 

инновационная компания «Астана Ютария Itd», а также завод по выпуску 

дизельных двигателей «GEVO» ТОО «Astana Disel Engines» и завод 

безалкогольных напитков ТОО «Коко Кола Алматы Боттлерс». Создан 

Индустриальный парк   Астаны, отнесенный к территории специальной 

экономической зоны «Астана – новый город», действующий с 2001 года.  

Специальная экономическая зона создана для организации новых 
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производств. В январе 2015 г. на территории Индустриального парка 

функционировало 21 производство, в том числе и  казахстанско-испанский 

завод по выпуску пассажирских вагонов «Тулпар-Тальго». К концу 2014 г. 

в Астане работало  64 основных действующих промышленных 

предприятий (с численностью свыше 50 человек), 1246 малочисленных 

предприятий, выпускающих промышленную продукцию. В текущем году  

зарегистрировано 2 221 малочисленное предприятие.  

Конкурентным преимуществом любого города является хорошо 

развития транспортная инфраструктура. Это важная составная часть 

социальной и производственной инфраструктуры. В современных 

условиях она рассматривается  не столько как отрасль, занимающаяся 

перевозкой грузов и пассажиров, а больше как отраслевая система, 

влияющая на базовые условия жизнедяетельности человека. От 

устойчивого развития траспорта зависит доступность транспортных услуг 

для потребителей и меньше риск в хозяйственной и социальной сфере 

города. 

Градообразующая транспортная инфраструктуры Астаны включает 

международный аэропорт, железнодоржный вокзал, автовокзал. Перевозки 

пассажиров и грузов осуществляются авиатранспортом, автотранспортом, 

речным транспортом. Международный аэропорт принимает 140 рейсов в 

сутки и 12 тыс. пассажиров в день. В настоящее время строится новый 

пассажирский терминал, пропускная способность пассажиров увеличится 

до 2525 в час, и аэропорт будет обслуживать в год более 7,5 млн человек, 

это на 4 млн больше. 

В качестве столицы Астана выполняет политические и деловые 

функции. Это административно-политичекий центр государства. В Астане 

находится Президент страны, Парламент, Правительство, 

Конституционный совет, Верховный суд, Генеральная прокуратура и 

центральные испольнительные органы.  

Вновь созданная инфраструктура включает в себя отделение 

Национальной Академии наук, Национальную библиотеку, Национальный 

музей. Город стал местом проведения различных международных 

экономических, политических, научных форумов. Здесь находятся 

представительства и консульства зарубежных государств. За сравнительно 

небольшой срок столица стала крупным культурным, научным и 

образовательным центром. Открыты современные арт-галереи, создан 

Центр социально-экономических технологий, бизнес-центры и крупные 

учреждения здравоохранения республиканского значения. 

 В Астане находится главный академический музыкальный театр 

страны «Астана Опера», функционируют два государственных высших 

учебных заведения, Казахский национальный университет искусств. Здесь 

же расположены ведущие научно-исследовательские институты и научные 

центры страны. 

        В 2010 г. по инициативе Президента страны Н.А. Назарбаева была 

создана автономная организация «Назарбаев Университет». Ее миссия  
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заключается  в подготовке национальной технической и научной элиты 

страны. Следует отметить и тот факт, что с переносом столицы произошло 

общенациональное перераспределение трудовых ресурсов. В настоящее 

время  в городе сосредоточен наиболее высококвалифицированный 

кадровый потенциал.  

Как было отмечено выше, в  развитии отечественных  городов главное 

внимание уделялось производственным функциям города, а 

непроизводственным. В первую очередь развивались и финансировались 

сферы деятельности по опережающему производству средств 

производства в отличие от средств потребления и сферы услуг. Этот 

дисбаланс, сдерживая полноценную реализацию внутренних функций 

города, к которым относились предприятия и организации местного 

сектора, производящие товары народного потребления. Невозможность 

реализации всего спектра функций, присущих городскому населению, 

стало одним из основных факторов, способствовавших распространению  

моногородов на территории республики. В силу сложившегося в советский 

период приоритетного развития городов как промышленных центров, 

привело к крайне сложному трансформированию городов в центры 

предоставления услуг. На данном этапе только в Алматы доля сферы услуг 

и торговли в ВРП за 2014 г. занимает 85%. На долю промышленности, 

большая часть которой представлена предприятиями пищевой отрасли,  

приходится лишь 5% общего ВРП.  Город с 1936 г. развивался как 

политико-административный центр страны. После утраты официального 

статуса столицы получил особый статус (Закон Республики Казахстан от 1 

июля 1998 года № 258-I «Об особом статусе города Алматы»). Принятым 

законом установлены правовые основы, определяющие особый статус 

Алматы. Закон, исходя из его особенностей как научного, культурного, 

исторического, финансового и производственного центра, определил 

«гарантии его дальнейшего развития путем установления мер 

финансового, экономического и социального стимулирования» [81].  

Согласно этому закону, Алматы является городом республиканского 

значения, имеет свой герб, являющийся его символом, отражающим 

особенности города как культурного, политического, экономического и 

научного центра Республики Казахстан [82].  В этом качестве город 

развивается в настоящее время.  

В Алматы расположены многие научные учреждения, проектные 

институты и высшие учебные заведения. Город лидирует по количеству 

высших учебных заведений. Из 127 высших учебных заведений 42 

находятся в Алматы. В городе сосредоточено около 50% от общей 

численности работников, выполняющих научно-исследовательские 

работы. Здесь функционируют более 200 организаций культуры и отдыха, 

в их числе 27 музеев, 32 библиотек, 19 театров, 100 концертно-зрелищных 

организаций, клубов, частных галерей и других этно-культурных центров; 

21 кинотеатр, 8 парков отдыха, цирк и зоопарк. В городе расположен 
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крупнейший аэропорт Казахстана. Он занимает первое место в стране по 

внутренним и международным пассажирским и грузовым авиаперевозкам. 

Особый статус города дал импульс для его дальнейшего 

поступательного развития. Алматы является одним из самых 

инвестиционно-привлекательных регионов Казахстана, так как  

располагает необходимым трудовым, потребительским и 

инфраструктурным потенциалом. В настоящее время ведется 

строительство второй очереди Специальной экономической зоны «Парк 

инновационных технологий» (СЭЗ «ПИТ»). На данный момент в СЭЗ  

осуществляют деятельность 151 компания, при этом 35 компаний по 

принципу «экстерриториальности». Среди работающих компаний 14 

предприятий с участием иностранных инвесторов (РФ, Южная Корея, 

Израиль, Китай, Германия, Италия).  

Промышленность Алматы составляет 1392 предприятия, из которых 

12% относятся к категории крупных и средних (для сравнения в 2012 г. 

было 1451 предприятие).  Они  составляют основу индустрии города, 

производя 77,5% объема промышленной продукции.  Крупнейшей 

отраслью промышленного производства является пищевая 

промышленность. Она объединяет  30 специализированных отраслей, 

подотраслей и отдельных производств.  В Алматы размещен ряд крупных 

и технологически передовых химических производств по выпуску 

лакокрасочных материалов, полиэтиленовых труб для систем 

водоснабжения, канализации и защиты кабелей, упаковочной продукции, 

термопленки, фасовочных пакетов, мешков для пищевых и замороженных 

продуктов. Для развития промышленной отрасли в городе реализуется 

проект «Создание индустриальной зоны в Алатауском районе города 

Алматы».  В целях поддержки экологической несырьевой продукции 

определены 7 производственных секторов: пищевая промышленность; 

машиностроение; строительная промышленность; фармацевтическая 

промышленность; химическая промышленность; мебельная 

промышленность; легкая промышленность.  

Город Актау является центром разработки нефтегазовых 

месторождений. В городе разрабатываются как  старые, открытые в 

прошлом столетии, так и новые, такие как Жетыбай Тенгиз, Каражамбас, 

Бузачи и др. 

Градобразующие отрасли  города представлены  горнодобывающей, 

обрабатывающей промышленностью, предприятиями электроснабжения, 

подачи газа, пара  и водоснабжения.  На горнодобывающую 

промышленность приходится 12,8%.  В структуре горнодобывающей 

промышлености представлены предприятия, осуществляющие добычу 

песка природного, гранита, песчаника, мрамора и камня известкового, 

гранулы, каменной крошки, щебня. Обрабатывающая промышленность 

представлена производством продуктов питания, текстильных изделий, 

фармацевтической продукцией, легкой, химической и металлургической 

промышленностями, машиностроением и другими отраслями. В структуре 
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промышленности основное место занимает обрабатывающая 

промышленность. Ее доля в общем объеме промышленного производства 

города составляет 46,7%.  На горнодобывающую приходится 8,3%,  на 

электроснабжение, подачу газа, пара – 39,3% и водоснабжение – 5,7%. 

Основу обрабатывающей промышленности Актау составляет 

пищевая, химическая промышленности, машиностроение, производство 

продуктов нефтепереработки, прочей неметаллической минеральной 

продукции и другие. 

Машиностроение является быстрорастущей отраслью, за 2012-2014 гг. 

объем производства вырос в 1,3 раза. В городе развито нефтегазовое 

машиностроение, в связи с освоением казахстанского сектора Каспийского 

моря получило развитие судостроение.  Основные предприятия данной 

отрасли: ТОО «Прикаспийский машиностроительный комплекс», АО 

«Каскор-Машзавод», ТОО «GММОS Казахстан», ОО «АктауОйлМаш», 

ТОО «КУДУ Индастриз Казахстан». В 2015 г. введен в действие завод по 

производству винтовых насосов, инициатор проекта – ТОО «КУДУ 

Индастриз Казахстан» (Индустриальный парк). Предприятия выпускают 

высокотехнологическое нефтегазовое оборудование для нефтяной отрасли, 

в том числе, буровые насосы и запасные части к ним, ремонт судов и 

нефтегазового оборудования. 

Основные предприятия металлургической промышленности – это 

ТОО «Актауский литейный завод» (ТОО АЛЗ) и АО «Аrcelor Mittal 

Tubular Products Aktau». Актауский литейный завод специализируется на 

производстве стальных заготовок и прокатного производства на базе 

переработки лома, а «Аrcelor Mittal Tubular Products Aktau»  на 

производстве стальных спирально-шовных труб большого диаметра. 

Металлообрабатывающая отрасль производит готовые металлические 

изделия – металлоконструкции, предназначенные для проведения морских 

нефтяных операций в КСКМ.  Основными предприятиями данной отрасли 

являются ТОО «Caspian Offshore and Marine Construction» (бывшее ТОО 

«Keppel Kazahstan»).  

Нефтехимическая отрасль основана на производстве продуктов 

нефтепеработки. Ее представляет компания  ТОО «СП «CASPI BITUM». 

Основными видами продукции являются дорожный битум и сжиженные 

углеводородные газы. В г. Актау находится крупное предприятие 

Республики Казахстан по выпуску азаотных минеральных удобрений – 

ТОО «КазАзот». На его долю приходится более 93% всего объема выпуска 

азотных минеральных удобрений страны. Здесь производят аммиачную 

селитру, аммиак жидкий, азотную кислоту и др.  Достаточно успешно 

развивается строительная индустрия и производство строительных 

материалов. На таких предприятиях, как  ТОО «Управление 

производственных предприятий» и  ТОО «Строй–Деталь» производят 

цемент, известь, бетон, железобетонные изделия, тротуарную плитку.  

В настоящее время на территории СЭЗ «Морпорт Актау» ведутся 

работы по выводу на проектную мощность домостроительного комбината,  
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комбината  индустриального строительства, завода ЖБИ, мини-завода по 

производству строительных светопрозрачных  конструкций и завода 

металлоконструкций. 

Основные предприятия  легкой промышлености АО «Жамал-ай», 

ТОО «УПП КОС» производят специальную защитную обувь, одежду для 

силовых структур. Также производят текстильные изделия, специальную 

одежду для нефтегазовой отрасли и товары народного потребления. 

В 2016 г. планируется завершить строительство на территории СЭЗ 

«Морпорт «Актау» фармацевтического  комплекса производственной 

мощностью 20 млн штук в год инфузионных лекарственных форм. Это 

даст импульс для развития фармацевтической промышленности. 

В структуре промышленности города доля производства в 

электроснабжении, подаче газа, пара и воздушного кондиционирования 

составляет 39,3%. Единственным энергопроизводителем является ТОО 

«МАЭК-Казатомпром». После вывода в апреле 1999 года опытно-

промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-350 из эксплуатации 

ТОО «МАЭК-Казатомпром» полностью работает на природном газе. 

Данное предприятие покрывает 90% потребностей области. 

Научно-образовательный потенциал Актау представлен  научно-

исследовательскими институтами и центрами  и двумя высшими учебными 

заведениями. Научно-исследовательские институты города в основном 

сконцентрированы на научных изысканиях, связанных с нефтегазовой 

отраслью.  

Город Атырау по проведенной оценке также имеет высокий 

потенциал развития. Основными градообразующими факторами является 

нефтегазовая отрасль. Приоритетными направлениями развития 

экономики города являются топливно-энергетическая, обрабатывающая, 

агропромышленная и рыбная отрасли, производство строительных 

материалов.  В структуре промышленного производства  самый высокий 

удельный вес занимает добыча сырой нефти и попутного газа, перегонка 

нефти, производство и распределение электроэнергии.  

Нефтегазодобывающую промышленность города представляют такие 

компании как «Тенгизшевройл», крупнейшее нефтедобывающее 

предприятие Казахстана, ЗАО «Атырауская нефтяная компания», 

Международный консорциумом «Аджип» ККО (бывшей ОКИОК), 

«Казахстанкаспийшельф» и др. 

Представителем нефтеперерабатывающей отрасли является 

 Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), самый старейший 

перерабатывающий завод в Казахстане. В настоящее время ассортимент 

выпускаемых  нефтепродуктов достиг 21 наименования.  

Машиностроительную отрасль города возглавляет Атырауский 

машиностроительный завод, специализирующийся на выпуске 

оборудования для нефтегазовой отрасли. Заметную роль в экономике 

города играет рыбоконсервный комбинат ОАО «Атыраубалык». 
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К числу крупных предприятий Атырау относится и Атырауская 

ТЭЦ. Станция обеспечивает электрической и тепловой энергией не только 

город, но и область, ТОО «Атыраунефтемаш» крупное казахстанское 

предприятие по выпуску нефтепромыслового и геологоразведочного 

оборудования, завод по ремонту и  сервисному обслуживанию 

газотурбинных установок ТОО «КазТурбоРемонт». 

В Атырау действуют 8 высших учебных заведений, из которых два 

являются государственными. Это Атырауский государственный институт 

нефти и газа и Атырауский государственный университет им. Х. 

Досмухамедова. Научный потенциал города представляют РГКП 

«Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казастан» и Казахский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства (Атырауский филиал). РГКП «Республиканский научно-

исследовательский институт по охране труда Министерства здравоохранения 

и социального развития Республики Казастан» единственный институт в 

республике, проводящий научные исследования и оказывающий услуги в 

области охраны труда и сохранения здоровья работающего человека. 

Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 

(Атырауский филиал) проводит научные фундаментальные и прикладные 

иследования  по широкому спектру научных проблем, в том числе, 

биотехнологиям, океанографические исследования, исследования и съемки 

океанологического и морского дна, исследования по океанологическому и 

морскому рыболовству и др. В Атырау имеется международный аэропорт. 

Основные грузоперевозки осуществляются железнодорожным транспортом. 

В число городов с высоким потенциалом развития вошел моногород 

Аксай, хотя по официальной оценке отнесен в число городов со средним 

потенциалом развития. По итогам данного обследования, Аксай  в Западно-

Казахстанской области единственный среди малых и моногородов с высоким 

потенциалом развития. Город находится в районе Карачаганакского 

месторождения, открытого в 1997 г. Это одно из крупнейших 

газоконденсатных месторождений в мире. Градообразующюю базу города 

представляет компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО), в  

составе которой пять нфтегазодобывающих компаний – Би Джи Груп», 

«Эни», «Шеврон», «ЛУКОЙЛ» и «КазМунайГаз».  Также градообразующей 

явяляется железнодорожная станция  «Казахстан». В городе работает 

комбикормовый завод, производящий продукцию для этого региона. 

Таким образом, по результатом проведеннного анализа можно сделать 

вывод о том, что стабильный каркас экономики группы городов с высоким 

потенциалом развития обеспечен двумя основными факторами. Для городов 

Атырау, Актау, Кызылорда, Аксай – это наличие предприятий и компаний 

нефтегазовой отрасли, которые  выполняют роль «каркаса устойчивости» 

социально-экономического положения. Для городов Астана и Алматы 

«каркас устойчивости» социально-экономического положения 

обеспечивается за счет особого статуса, которым обладают данные города. 
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Астана имеет статус столицы, Алматы является финансовым, культурно-

образовательным и научным центром страны. Благоприятные условия в 

которых находятся указанные города, способствуют формированию прочной 

и устойчивой базы социально-экономичекого развития.   

Группу городов со средним потенциалом развития составили 15 

городов. Среди них такие индустриально-промышленные центры, как 

Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Шымкент и др. Среди малых и 

моногородов в эту группу вошли: Форт Шевченко, Риддер, Жанаозен, 

Рудный и др. 

Среди городов Восточно-Казахстанской области Усть-Каменагорск 

является самым крупным промышленным центром. Его градообразующяя 

база сконцентрирована в основном на металлургической промышленности. 

Ее объем составляет 67% промышленного производства. На долю 

машиностороения проходится 12%  и на производство продуктов питания 

– 6%. Крупные промышленные предприятия города – это корпорация ТОО 

«Казцинк» (производство цинка, свинца, рафинированной меди с большой 

долей сопутствующего выпуска драгоценных металов), АО «Усть-

Каменогорский титаномагниевый комбинат» (производство титановой 

губки, титановых слитков и магния марки Mg90 для авиационной 

промышленности и других отраслей), АО «Ульбинский металлургический 

завод» (производство уранового топлива для ядерных энергетических 

установок). 

 Ведущими производителями в машиностроительной отрасли 

являются ТОО «Машзавод», ТОО «Гидросталь», АО «Кэмонт», 

«АзияАвто», «Востокмашзавод», «Усть-Каменогорский арматурный 

завод», «Усть-Каменогорский конденсатный завод». 

Пищевая промышленность объединяет 20 отраслей, 

специализирующихся на производстве продуктов питания, 

востребованных на внутреннем рынке страны. Среди крупных:  ТОО 

«Эмиль», АО «Адиль», АО «Май», ТОО «Восток-Молоко», ТОО «Ульба-

Комплекс» и др. 

В городе имеется международный аэропорт, действуют ТОО 

«Восточно-Казахстанский региональный технопарк «Алтай», ряд  высших 

учебных заведений, среди них  Восточно-Казахстанский государственный 

технический университет им.    Д. Серикбаева и  Восточно-Казахстанский 

государственный университет им. С. Аманжолова, научно-

исследовательские институты. Ведущим НИИ является Восточный научно-

исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов 

(ВНИИцветмет). Это один из крупнейших научно-исследовательских 

институтов республики, занимающийся разработкой способа переработки 

сульфидных медно-цинковых концентратов и различных 

свинецсодержащих материалов – КИВЦЭТ-процесс. 

Крупным промышленно-индустриальным центром Южно-

Казахстанской области является  город Шымкент. На его долю приходится 

подавляющий объем промышленного производства.  В городе 
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функционирует 67 крупных и средних промышленных предприятий, 

представленных в основном такими видами обрабатывающей 

промышленности, как пищевая, химическая, текстильная и швейная, а 

также  производство нефтепродуктов. Промышленность города 

сосредоточена, главным образом, в обрабатывающей (84,6% от объема 

промышленного производства), а также в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды (12,3%). 

В территориальном разделении труда Шымкент специализируется на 

производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, 

производстве нефти и нефтепродуктов, текстильной продукции, 

продукции строительных материалов и металлургии. Промышленный 

потенциал города главным образом основывается на пищевой 

промышленности. Получили развитие строительная индустрия, активно 

привлекаются инвестиции для строительства новых и модернизации 

действующих предприятий текстильной и швейной промышленности. 

Крупными предприятиями города Шымкента являются: ТОО «Петро 

Казахстан Ойл Продакс» (один из трех нефтеперабатывающих заводов 

страны), АО «Химфарм» (крупнейшая фармацевтичекая компания в 

республике), АО «Шымкентцемент» (продукция предприятия поставляется 

в Южный, Восточный и Центральный макрорегионы РК, АО «Меланж», 

АО «Ютекс», ТОО «South textiline kz», АО «Шымкентмай». Основные 

отрасли пищевой промышленности представлены ТОО «Шымкентпиво», 

ТОО «Алтын дан», ТОО «Рахат-Шымкент» и ТОО «Шымкент-Кус».  

Город обладает развитой транспортно-логистической 

инфраструктурой, позволяющей обеспечить регионы Казахстана 

продукцией зарубежного производства (Узбекистан), а также выход 

казахстанской продукции на узбекистанский рынок. Через Шымкент 

проходят две главные дороги международного значения – автомобильная 

дорога (А/д) М-32 «Гр. РФ (на Самару) – Шымкент», другая А/д А-2 «Гр 

Узбекистана (на Ташкент) – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос».  Через 

железнодорожный транспорт налажено сообщение «Кызыл-Орда–

Шымкент–Тараз», связывающее Жамбылскую и Кызылординскую 

области. На территории города расположен аэропорт республиканского 

значения, через который  осуществляются вылеты во все отдаленные 

регионы Казахстана. 

К числу ведущих научных организаций города относится Казахский 

научно-исследовательский и проектный институт химической 

промышленности (КАЗНИИХИМПРОЕКТ). В городе находится оно из 

крупнейших и старейших многопрофильных высших учебных заведений 

республики –Южно-Казахстанский Государственный университет им.             

М. Ауэзова.  

Город Кокшетау является областным центром Акмолинской области. 

К градообразующим факторам относятся  промышленные предприятия 

обрабатывающей промышленности, специализирующиеся на выпуске 

автомобильной и авиационной техники, продуктов питания, строительных 
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материалов и т.д. Обрабатывающую  промышленность представляют: ТОО 

«Еnкі» ТОО «Agrimer Astyk АО «Кокшетауские минеральные воды» ТОО 

«Новопэк» ТОО «Два Кита» АО «Тыныс» ТОО «РегионСтрой» ТОО 

«Кокшетау Жолдары» ТОО «Агро Трейдинг-2007» ТОО «Казахстанская 

Агро инновационная Корпорация», ТОО «КЗ «Вектор», ТОО «Kokshetau 

optoelectronics»,  ТОО «Kazhydro» – Кокшетауский филиал ТОО «МПЗ 

Бижан»,  ТОО «Акмола Бидай». 

Машиностроение является одним из основных секторов 

промышленности. Эта отрасль представлена такими предприятиями, как 

АО «Камаз-Инжиниринг». Крупнейшим предприятием по 

электроснабжению является ТОО «Кокшетау Энерго». 

В Кокшетау находится крупнейший университет северного региона 

Кокшетауский университет имени             Ш.Ш. Уалиханова, созданный на 

базе педагогического института, сельскохозяйственного института и 

филиала Карагандинского политехнического института. 

В числе малых и моногородов в группу городов со средним 

потенциалом развития вошли два города Мангистауской области. Это 

Жанаозен и Форт Шевченко.  

 Экономика город Жанаозена является моноотраслевой, ее основу 

составляет нефтегазовый сектор. Добычу нефти и газа  осуществляет 

акционерное общество «Озенмунайгаз» – основное градообразующее 

предприятие города. Доля его производства промышленной продукции в 

общем объеме промышленного производства города Жанаозен составляет 

100%.  Численность работающих в АО «Озенмунайгаз» в 2013 г. 

составила  8,7 тыс. человек, или 20,3% от численности занятого населения 

города (42,9 тыс.человек). Подготовка технических кадров осуществляется 

в Жанаозенском колледже нефти и газа им. О. Турмагамбетулы. 

 Основной отраслью является горнодобывающая промышленность. 

Добыча сырой нефти и природного газа.   В обрабатывающей 

промышленности развиты легкая и пищевая промышленность. Это 

предприятия, выпускающие молочную продукцию, напитки, спецодежду 

для нефтяной, газовой, строительной отраслей, а также силовых структур, 

мебель. Среди этих предприятий ТОО «Жанаозенский молочный завод, 

ТОО «Жанарыс» и др. Доля обрабатывающей промышленности в общем 

объеме промышленной продукции города занимает всего  7,9%.  

 Город Форт Шевченко. Поступательное экономическое развитие 

города непосредственно связано с деятельностью крупной иностранной 

компании АДЖИП ККО и ряда сервисных предприятий в районе порта 

Баутино, занимающихся разработкой Каспийского шельфа. В городе 

развивается производство строительных материалов, действуют карьеры 

по выпуску ракушеблоков. Животноводство представлено выращиванием 

верблюдов, лошадей, овцеводством.  

 В городе Форт Шевченко насчитывается 387 хозяйствующих 

субъектов, из которых более 80% составляют индивидуальные 

предприниматели, занятые преимущественно в сфере торговли, 
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общественного питания и оказания услуг населению. Из всего количества 

юридических лиц, зарегистрированных на территории города, 27% заняты 

в сфере строительства (жилых и нежилых зданий, дорог и 

автомагистралей, прочих инженерных сооружений), 17,8% – в сфере 

оптовой и розничной торговли, 13,3% – в сфере строительных работ, 

требующих специальных профессий, 6,7% –в сфере морского рыболовства. 

Оставшиеся 35,2% предприятий заняты в прочих сферах 

предпринимательской деятельности. Согласно информации Комитета по 

статистике МНЭ РК, данные предприятия по своей размерности относятся 

к малым с численностью работников до 50 человек. 

 Предприятия города ТОО «АТК», занимающееся добычей 

ракушечника, и ТОО «Тупкараган» могут выступить в качестве ключевых 

градообразующих предприятий. Градообразующей в перспективе может 

стать и туристическая отрасль, которая не получила еще должного 

развития.  

 Риддер – это крупнейший в  Восточно-Казахстанской области город 

по добыче руды. Его специализация связана с разработкой богатых 

полезных ископаемых. Это центр выплавки свинца, цинка и редких 

металлов. Градообразующее предприятие – полиметаллический комбинат.  

Комбинат вместе с рудниками и обогатительными фабриками входит в 

Лениногорский горно-металлургический комплекс ОАО «Казцинк». 

Риддерский горно-обогатительный комбинат включает три рудника, 

объеденные в «Риддер Сокольский» («Лениногорский», «Риддерский», 

«Имени 40 лет ВЛКСМ»), Тишинский рудник, Щубинский рудник, 

свинцовый и цинковый заводы, обогатительную фабрику и ремонтно-

механический завод. Градо-обслуживающее предприятие  Риддерский 

ТЭЦ обеспечивает электрической и тепловой энергией нужды  ОАО 

«Казцинк» и жителей города, водоснабжением занимается  Лениногорский 

каскад ГЭС.   

 Научно-исследовательский потенциал города представляет Алтайский 

ботанический сад Комитета науки Министерства образования и науки РК. 

На его базе проводятся фундаментальные и прикладные исследования в 

области фитоинтродукции и ботаники для получения новых знаний о 

ценности растений, обогащения генофонда, разработки технологий 

размножения перспективных интродуцентов, организации и реализации 

режима «Особо охраняемой природной территории республиканского 

значения». Коллекционный фонд растений составляет 3745 видов, форм, 

сортов и образцов. Научную базу составляют экспериментальные участки 

с коллекционными фондами живых растений и интродукционные 

питомники для размножения, культивирования и селекции растений. 

 В целом можно отметить, главным градообразующим фактором 

экономики городов, вошедших во вторую группу, является 

промышленность. Именно промышленность стала ведущей сферой 

экономик рассмотренных городов, и она ориентирована на выпуск 

продукции производства.  
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 К числу городов с низким потенциалом развития относятся  19 

городов из 40 обследованных. Из числа больших городов в эту группу 

вошли  Караганда, Семей, Курчатов, Актобе, Хромтау и ряд других. 

 Караганда считается центром черной металлургии.  В этом городе 

расположен самый крупный комбинат в республике по выпуску 100% 

чугуна и различных видов проката черных металлов – листового, 

сортового, белой жести, труб и др. Это Карагандинский металлургический 

комбинат «Испат – Кармет». Его продукция  экспортируется как в 

ближнее, так и дальнее зарубежье. Предприятия «Каргормаш – ИТЭКС» и 

Карагандинский литейно-машиностроительной завод производят горно-

шахтное оборудование.  Крупнейшим производителем меди в Казахстане 

является ТОО «Корпорация Казахмыс». 

 Основу промышленности города составляет обрабатывающая отрасль, 

производство и распределение электроэнергии. Среди крупных 

предприятий такие, как ТОО «Караганды Жарык», «Караганда 

Энергоцентр», «Караганды Су», «Карагандинский фармацевтический 

комплекс», «Евразиан Фудс», ТОО «Эгофом», шахты Костенко, «Эфес 

Казахстан»,   в 2014 г. возобновлена работа кремниевого завода ТОО 

«Таукен Темир». 

 Пищевая промышленность города представлена АО «Конфеты 

Караганды» и  АО ИП «Эфес Караганда Пивоваренный завод». Это 

крупные предприятия пищевой отрасли в республике. Переработкой 

сельхозпродуктов занимаются такие предприятия, как ТОО «Корпорация 

Караганды-Нан», ТОО «Акнар», ТОО «Номад», ТОО «Натиже Сут 

Фабрикасы», ТОО «Сластена ORION», ТОО «Фирма Тулпар», ТОО 

«Дамир», ТОО «Карагандинский мелькомбинат», ТОО «МК «Самрук». 

 Градообразующим элементом экономики являются и высшие учебные 

заведения города, научно-исследовательские институты. В городе 

осуществляют свою деятельность по подготовке кадров для экономики 

страны такие ведущие вузы, как Карагандинский университет им Е.А. 

Букетова, Карагандинский государственный технический университет 

(КарГТУ), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 

Карагандинский юридичесикий институт МВД РК, Карагандинская 

государственная медицинская академия. Также функционирует ряд 

научно-исследовательских институтов. Среди них НИИ органического 

синтеза и углехимии Республики Казахстан и др. 

 Внешняя транспортная инфраструктура Караганды включает 

железнодорожный, авиационный транспорт, также автодорожную отрасль. 

Через ее территорию проходит меридиональная транспортная 

железнодорожная магистраль Петропаловск–Астана–Караганда–Шу, а 

также Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали. 

Аэропорт Караганды соответствует международным нормам и стандартам. 

Его класс позволяет обслуживать воздушные суда всех видов по первой 

категории ИКАО. 
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 Семей также является промышленным центром Восточно-

Казахстанской области. В городе сконцентрированы крупные предприятия 

металлургии, машиностроения, энергетики, пищевой, легкой и 

деревообрабатывающей промышленности, стройиндустрии. 

Промышленные предприятия представляют три отрасли: 

горнодобывающую, обрабатывающую, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды.  

 Основу горнодобывающей промышленности составляют 1 крупное 

предприятие по добыче угля, 3 предприятия по добыче золотосодержащей 

руды и предприятия, которые занимаются  добычей 

общераспространенных полезных ископаемых.   

         В данной отрасли успешно осваивается угольное месторождение 

Каражыра. С 2006 г. ведется освоение и добыча медно-молибденовой руды 

на месторождении Шорское ТОО «Ар-Ман».  

 За последние несколько лет введены в эксплуатацию новые 

предприятия по добыче камня и песка – ТОО «Alina holding» и 

тонкомолотых наполнителей (гранулы, крошка), ТОО «Alina semey», 

продукция которых используется при производстве сухих строительных 

смесей, ТОО «Alina pro». Разработкой золоторудных месторождений 

занимаются предприятия АО «ФИК «Алел», ТОО «Данк» и ТОО «Жерек». 

Доля горнодобывающей промышленности в общем объеме 

промышленного производства города составляет 18,6%. 

 Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме 

промышленного потенциала города составляет 78,4%. Она включает в 

себя: 

   –  металлургическую промышленность; 

   –  производство готовых металлических изделий; 

  –  производство пищевых продуктов;  

   – производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 

   – производство резиновых и пластмассовых изделий; 

  –  химическая промышленность; 

  – производство бумаги и бумажной продукции; 

  –  обработка древесины и производство изделий из дерева; 

  –  текстильная и швейная промышленность; 

  – производство кожи, изделий из кожи; 

  –  производство обуви; 

  – производство основных фармацевтических продуктов; 

  – производство машин и оборудования.  

Легкая и пищевая промышленности работают на местном сырье. Они 

специализируется: 

  – на производстве кожи, изделий из кожи, шубно-меховых изделий (ТОО 

«Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат»; 

  –  производство изделий из войлока (ТОО «Роза – ВВК»); 

  – швейные и кожно-меховые изделия (ТОО «Семспецснаб»); 
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  – производство обуви из натуральной кожи (ТОО «Семипалатинская 

обувная фабрика»). 

 Крупными предприятиями  металлургической промышлен-

ности являются АО ФИК «Алел», ТОО «Данк» и ТОО «Жерек». 

 В машиностроительной отрасли  функционируют  акционерные 

общества «Семипалатинский машиностроительный завод», «Семей 

инжиниринг», ТОО «Интелкабель», ТОО «Казэлектромаш», ТОО 

«Металлист», ПК «Ибраев +К», ТОО «Семипалатинский метизный завод», 

ТОО «Семейский судостроительный, судоремонтный завод». Дальнейшее 

развитие отрасль получила с вводом новых производств по сборке 

пассажирских автобусов ТОО «Daewoo bus Kazakhstan», тракторов 

«Беларус» ТОО «СемАз» и кабельной продукции нового поколения в ТОО 

«East industri compani ltd». Вклад в объем машиностроения данных 

предприятий составляет более 90,0%. 

Продукция пищевой промышленности направлена на 

удовлетворение нужд городского населения, поэтому предприятия данной 

отрасли относятся к градообслуживающим.  Эти предприятия 

основываются на выпуске  продуктов питания каждодневного спроса: 

яйца, мясо птицы и продукты его переработки. Это такие предприятия,  

как ТОО «Прииртышская бройлерная фабрика», ТОО «Семей Кус». 

Хлебобулочные и макаронные изделия производят ТОО «Хлебокомбинат 

«Восток», ТОО «Семнан», ТОО «Восточно-казахстанский мукомольно-

комбикормовый комбинат».  Мясную продукцию поставляет ТОО 

«Семипалатинский мясокомбинат» и ряд других. 

Актобе – это один из крупных индустриальных городов не только 

Западно-Казахстанской области, но и Казахстана. Его градообразующие 

предприятия связаны с месторождениями хромита. В городе 

функционируют заводы ферросплавов, хромовых соединений, 

сельскохозяйственного машиностроения, рентгеноаппаратуры. Достаточно 

развиты химическая, легкая, пищевая промышлености.  

Крупнейшими предприятиями города являются Актюбинский завод 

ферросплавов (АЗФ), Актюбрентген, Актюбинский завод хромовых 

соединений (АЗХС). На заводе хромовых соединений производится почти 

четверть ферросплавов республики. Это единственное предприятие в 

Казахстане по производству окиси хрома, хромового ангидрита, 

дубильных веществ и дихромата натрия. 

В рамках Государственной программы по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-

2014 годы в Актобе был построен ТОО «Актюбинский рельсобалочный 

завод» (ТОО «АРБЗ»).   

Достаточно хорошо развита пищевая промышленность. Предприятия 

пищевой промышленности производят разнообразную продукцию. 

Доминирующие позиции у производителей ликеро-водочных изделий.  

Производством алкогольной продукции занимаются 7 компаний. Самые 
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крупные из них «Омирбек» и «Геом». Также предприятия пищевой 

отрасли производят муку, кондитерские и макаронные изделия.  

К числу градообразующих элементов города относится и транспорт. 

Город Актобе можно считать одной из основных транспортных артерий 

Казахстана. Здесь пересекаются главные транспортные дороги М-32, 

которые являются основным маршрутом для перевозок из Европы в 

Центральную Азию.  Автомобильная дорога А-24, пролегающая с запада 

на восток,   А-27 автотрасса, соединяющая города Актобе и Атырау. Эта 

дорога проложена  до границы с Россией. В 2013 г. ввели в эксплуатацию 

участок автодороги Западная Европа и Западный Китай. Город Актобе –  

это и  крупный железнодорожный узел республики. Через станцию Актобе 

проходит железнодорожная магистраль, соединяющая Казахстан с 

Узбекистаном и Россией. 

Аэропорт Актобе является одним из региональных центров 

управления полетами в Казахстане. Управление полетами над Атырауской, 

Кызылординской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областями 

ведутся  из Актобе. Также на аэропорт приходится 5 авиалиний в 

направлении Москвы, Астаны, Алматы, Атырау, Актау.  

Город Актобе имеет достаточно развитую научно-образовательную 

базу. Здесь ведут образовательную и научную деятельность такие вузы, 

как Актюбинский региональный государственный университет имени К. 

Жубанова, Западно-Казахстанский государственный медицинский 

университет имени Марата Оспанова, Военный институт Сил воздушной 

обороны им. Т.Я. Бегельдинова, Актюбинский юридический институт 

МВД Республики Казахстан. 

Город Уральск – это административный центр Западно-

Казахстанской области. Основу градообразующей базы представляют 

горнодобывающая и обрабатывающая отрасли промышленности. 

Наибольший удельный вес приходится на обрабатывающую отрасль – 

70%.  Данная отрасль представлена предприятиями, производящими 

продукты питания,  резиновые и пластмассовые изделия, 

машиностроением, металлургией, по производству строительных 

материалов,  готовых металлических изделий. Доминирующим среди них 

является производство продуктов питания. Пищевая промышленность 

обеспечивает   34,2 % всей продукции обрабатывающего сектора. 

Основные предприятия представлены АО «Желаевский комбинат 

хлебопродуктов», АО «Кублей», ТОО «Попков», ТОО «Фирма Родник», 

ТОО «Казкон», ТОО «Свит» и др.  

Продукция машиностроительной отрасли города имеет важное 

стратегическое значение для страны. Ее удельный вес в промышленности 

города в 2016 г. составил 22,2 %. В основном продукция предприятий 

данной отрасли предназначена для нефтегазовой, судостроительной и  

оборонной промышленности. Спектр выпускаемой продукции составляют 

высокотехнологическое нефтегазовое оборудование, включая буровые 
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насосы и запасные части к ним, а также ремонт нефтегазового 

оборудования, автоспецтехника, трансформаторы и другие.  

Основным предприятием машиностроительной отрасли является АО 

«Западно-Казахстанская машиностроительная компания». Завод – ведущее 

предприятие республики по разработке высокотехнологичного 

оборудования:  

– для добычи и подготовки нефти и газа; 

– для транспортировки нефти и газа; 

– энергетического оборудования; 

–  сложных металлоконструкций; 

–  строительной оснастки; 

– другой машиностроительной продукции [83]. 

В  2014 г. предприятие завершило строительство первого 

отечественного самолета «LANCAIR» из углеродного материала со 

скоростью 400-550 км/ч.  Данное предприятие является стратегическим 

партнером компании  General Electric и компании Cameron.  

АО «Уральский завод «Зенит» специализируется на продукции 

судостроения, выпускает катера 0200 «Беркут» и «Сункар». Является 

лидером среди судостроительных заводов Казахстана. Продукцию АО 

«Приборостроительный завод «Омега» потребляет оборонная 

промышленность страны. Основная производственная деятельность 

связана с проектированием и производством технологического 

оборудования. 

АО «Уральскагрореммаш» – завод по производству 

противопожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники. 

Здесь изготавливаются сложные по конструкции и трудоемкие изделия, 

требующие освоения широкого спектра технологических процессов. 

В составе АО «НК Казахстан инжиниринг»  действует научно-

исследовательский институт «Гидроприбор».  НИИ специализируется на 

исследованиях, проектировании, единичном мелкосерийном производстве 

и инжиниринге по таким направлениям: 

–  морские и речные катера и другие плавсредства; 

– мобильные робототехнические комплексы наземного применения; 

– мобильные робототехнические комплексы воздушного применения 

– беспилотные летательные аппараты; 

– аппаратура и оборудование для обслуживания подводных и 

наземных нефтегазопроводов; 

– возобновляемые источники электроэнергии – комбинированные 

ветросолнечные установки. 

 Удельный вес металлургической промышленности в объеме 

обрабатывающей промышленности города занимает     12,6 % в экономике 

города. Она представлена предприятиями ТОО «КазТрубпром», ПК 

«Уральский литейно-механический завод».  Деятельность этих 

предприятий ориентирована на поставку продукции для нефтяных 
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отраслей. Основной объем продукции ТОО «КазТрубпром»  поставляет на 

внешние рынки (Россия). 

Продукция строительных предприятий города ориентирована на 

потребности города.  Она производят  строительные материалы. В 

частности, силикатный и керамический кирпич, железобетонные изделия, 

товарный бетон, пенобетон, столярные изделия, песчано-гравиевые смеси, 

металлоконструкции, сэндвич-панели, профлисты, металлочерепицы, окна, 

двери  и др. Они представлены предприятиями АО «Западно-

Казахстанская корпорация строительных материалов», ТОО «Гидромаш-

Орион-МЖБК, ТОО «Стройкомбинат»; ТОО «Стекло Сервис», ТОО «СВ-

плюс, ТОО «Алим», ТОО «Алтимстройдеталь».  Доля удельного веса 

строительных предприятий в обрабатывающей промышленности города  в 

2014 г. составила 12,4%. 

В городе находятся крупные высшие учебные заведения Западно-

Казахстанской области. Среди них Западно-Казахстанский аграрно-

технический университет им. Жангир-хана,    Западно-Казахстанский 

государственный университет им. М. Утемисова. 

Город Курчатов. Градообразующей базой города составляет 

Национальный ядерный центр. В структурных подразделениях центра 

занято примерно 25% всего активного населения города. Город Курчатов 

является крупным научным центром, где сосредоточено около 60% всего 

научного потенциала Восточно-Казахстанской области. Научная база 

города состоит из  научно-исследовательских институтов и проектно-

конструкторских  бюро. На этой базе проводятся исследования в области 

безопасности ядерных реакторов, радиоактивных веществ и сейсмических 

явлений. К исследованиям привлекаются ученые из разных стран, в том 

числе США, Япония, Германия и др. 

Промышленность представлена предприятием горнодобывающей 

промышленности (переработка флюоритовых руд), химической 

промышленности (производство криогенных жидкостей и газов), 

производство резиновых и пластмассовых изделий (вспененный 

полиэтилен), машиностроения (разработка и изготовление 

крупнотонажных автоматизированных весоизмерительных комплексов на 

основе датчиков силы и электронной аппаратуры собственной разработки, 

производство радиационно-сшитых соединительных рукавов для 

подвижного железнодорожного состава). В структуре промышленности 

города горнодобывающая промышленность занимает 24,9%, 

обрабатывающая промышленность – 16,4%, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 58,7% [84].  

Таким образом, градообразующие факторы – это градообразующая 

база города. В целом, основным градообразующими факторами для 

городов Казахстана, как показал проведенный обзор, является 

промышленность. Такие отрасли, как цветная и черная металлургия,  

химическая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая 

машиностроитель ная, промышленость строительных материалов, 
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транспорт составляют основу  социально-экономического развития 

городов.  

 

2.4 Кластерный анализ  городов Казахстана по социально-

экономическим показателями  развития  

Решение амбициозных задач по вхождению нашей страны в 30 

высокоразвитых стран мира, поставленных главой государства Н.А. 

Назарбаевым, напрямую зависит от устойчивого развития городов, 

поскольку в силу имеющегося их потенциала, они способны обеспечить 

качественные «прорывы» в развитии экономики и других сфер 

общественной жизни. Для Казахстана данная проблематика весьма 

актуальна. 

Поэтому считаем целесообразным  группировку городов по их 

потенциалам  начать с анализа государственных программ, направленных 

на развитие территорий. 

Анализ государственных программ показывает, что урбанизация 

Казахстана будет продолжаться путем создания городских агломераций и 

городов-хабов, что приведет к более активному переселению сельского 

населения в города. Данный процесс, на наш взгляд, будет длительным, 

пока уровень жизни в сельской местности не будет приближен к 

городскому уровню. 

Для группировки городов по социально-экономическим признакам 

развития была проведена многомерная классификация по основным 

признакам городов с использованием статистико-математических методов.

 Для проведения классификации городов по потенциалам развития 

был использован ряд процедур кластерного анализа с использованием 

пакета STATISTICA. 

Согласно кластерному анализу города можно объединить на схожие, 

близкие между собой группы. Подобная классификация позволяет 

классифицировать города по численности населения, демографическим, 

производственным, социальным и другим признакам. 

Сбор статистических показателей социально-экономического 

развития проводился по 87 городам.  Однако, из-за отсутствия единых 

статистических показателей по городам, из 87 городов для группировки 

было отобрано 43.  По этим городам были собраны наиболее важные 

социально-экономические показатели, необходимые для группировки. 

Для определения общего состояния социально-экономического 

развития городов были использованы 14 показателей, характеризующих 

города по следующим социально-экономическим признакам:  численность 

населения, тыс. человек (на конец года);  общий коэффициент 

рождаемости;  сальдо миграции (чел.); общий коэффициент смертности;  

величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) тенге;  

объем промышленного производства (млн тенге);  розничный 

товарооборот (млн тенге);  инвестиции в основной капитал (млн тенге);  
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среднемесячная заработная плата (тенге);  количество активных 

предприятий МСП (ед.);  объем промышленного производства на 1 жителя 

города;  объем розничной торговли на 1 жителя города;  инвестиция на  

объем промышленного производства;  количество активных предприятий;  

МСП на 1 жителя города. 

Для определения социально-экономического потенциала городов 

были использованы вариации по нескольким группам факторов. 

Классификация в разных вариантах рассматривает разные комбинации 

факторов. 

По первому варианту  классификация городов сгруппировалась на 

четыре кластера.  Так, первый кластер составили 12 городов. Среди них 

крупный город Алматы, 5 больших городов и областных центров 

(Павлодар, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Кустанай, Тараз,), 4 

моногорода – Степногорск,  Ридер, Экибастуз, Аксу, Абай и 1 малый город 

– Акколь.  Второй кластер составили 20 городов, среди которых     1 

крупный город – Шымкент, 5 областных центров (Актобе, Уральск, 

Талдыкорган, Актау, Кокшетау) и города Семей, Туркестан, 8 моногородов 

(Жанаозен, Жезказган, Кентау Хромтау, Курчатов, Каражал, Сатпаев, 

Аркалык) и 3 малых города (Приозерск, Арысь, Шалкар).  В третий 

кластер вошли 8 городов. Большую часть данного кластера составили 

моногорода: Темиртау, Шахтинск, Сарань, Лисаковск, Рудный, Текели, 

один малый город – Капшагай и областной центр Петропавловск. 

Анализ кластеров начат с самого малочисленного, четвертого. В его 

составе оказались три города: Астана, Атырау, Актау. Согласно данным 

(рисунок 9) самый малочисленный кластер, состоящий из трех городов, по 

всем десяти факторам демонстрирует высокие темпы социально-

экономического роста.  

 

 

Рисунок 9 – Отношение средних значений 10 признаков по кластерам, 

к соответствующим средним значениям по выборке 
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На эти города приходятся самые лучшие показатели в сравнении с 

городами первого, второго и третьего кластеров. Данный кластер состоит 

из городов, обладающих большим потенциалом для развития. В частности 

Астана.  Город является центром притяжения человеческого капитала. Его 

население  постоянно увеличивается за счет прибывающих из других 

регионов и стран ближнего зарубежья. Уровень занятости экономически 

активного населения составляет 94,5%. 

По полученным результатам можно предположить, что динамично 

развивающимся является и город Караганда.  По всем показателям 

наблюдается тенденция роста. К примеру, среднемесячная заработная 

плата за январь – декабрь 2015 года – 115859 тенге, что на 3,6% выше 

показателя 2014 г. Численность населения возросла в 2015 г. на 5,4 тыс. 

человек по сравнению с предыдущим годом. Наблюдается положительная 

динамика по всем отраслям. 

Хороший потенциал развития и у города Атырау.  В качестве 

нефтяной столицы продолжает поддерживать национальную экономику. 

Показатели по городам первого кластера демонстрируют некоторую 

диспропорцию. Так, при относительно высокой величине прожиточного 

минимума, достаточно низкие показатели рождаемости и высокие 

показатели смертности.  Величина прожиточного минимума выше, чем в 

четвертом кластере. В состав первого кластера вошла и южная столица 

Казахстана Алматы. Здесь ниже среднего показатели такие факторы, как 

объем промышленного производства, розничный товарооборот, 

инвестиции в основной капитал, среднемесячная заработная плата, 

количество активных предприятий МСП. Схожая картина диспропорции 

наблюдается и у городов второго кластера. Здесь при высоком 

коэффициенте рождаемости и низком коэффициенте смертности, 

численность населения составляет ниже среднего. Объем промышленного 

производства и уровень заработной платы выше, чем у городов первого 

кластера, при этом ниже показатели по активности субъектов МСП. 

Низкий уровень социально-экономического развития у городов 

третьего кластера. Этот кластер объединил в основном малые и 

моногорода. Полученные результаты еще раз демонстрируют сложную 

ситуацию моногородов Казахстана, в которых функционируют одно или 

несколько однотипных предприятий, определяющих уровень жизни 

местного населения. Как правило, у этих городов большая зависимость от 

городского бюджета, некоторая отдаленность от крупных населенных 

пунктов и однотипный состав населения в силу профессиональной 

специализации. Все эти факторы ограничивают мобильность трудовых 

ресурсов и приводят к низкой диверсификации сфер занятости. 

Для определения экономического потенциала, который представляет 

собой совокупность ресурсов и факторов, влияющих на уровень 

производства, а тем самым на уровень его социально-экономического 

развития, были использованы следующие признаки:  общий коэффициент 
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рождаемости; общий коэффициент смертности;   объем промышленного 

производства (млрд. тенге);  розничный товарооборот (млрд. тенге);   

инвестиции в основной капитал (млрд. тенге);  среднемесячная заработная 

плата (тыс. тенге);  количество активных предприятий МСП (ед.). 

При данной вариации города сгруппировались на три кластера. 

Согласно полученным результатам (рисунок 10), лучшие результаты 

выявлены у городов второго кластера. Этот кластер составили, как и в 

предыдущей классификации, Астана, Атырау и Караганда.  В этих городах 

самые высокие показатели по розничному товарообороту, одному из 

важных макроэкономических показателей социально-экономического 

развития города, являющегося важным фактором обеспечения устойчивого 

экономического роста. Его объемы, структура и динамика относятся к 

основным характеристикам состояния внутренней торговли. 

  

 

 

Рисунок 10 – Отношение средних значений 7 признаков по кластерам к 

соответствующим средним значениям по выборке 

  

Промышленость является ведущей отраслью народного хозяйства.  

Если брать во внимание тот факт, что рост промышленного производства в 

Казахстане носит нестабильный характер, то высокие показатели по 

объему промышленного производства указанных городов являются 

свидетельством экономического роста. Самые лучшие показатели по 

данному фактору у Астаны. Северная столица является лидером по 

производству строительных металлических изделий, готового к 

использованию бетона, самого бетона и строительных материалов из него, 

строительных металлических конструкций, радиаторов и котлов 

центрального отопления и подземно-транспортного оборудования. 

По данным рисунка 10 видно, что по соотношению рождаемости и 

смертности можно сделать вывод о благоприятной демографической 
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ситуации данных городов. Это обстоятельство свидетельствует о 

стабилизации жизни их горожан. Демографическая ситуация – это, прежде 

всего, реакция на социально-экономическое положение города.  

Подтверждением служат данные по объему промышленного производства 

и розничного товарооборота. Эти показатели намного превышают 

показатели городов двух других кластеров. Выше показатели по 

сравнению с другими городами по инвестициям в основной капитал, по 

среднемесячной заработной плате и по количеству действующих 

предприятий. 

Положительную демографическую динамику показывают города 

первого кластера. Это самый многочисленный кластер в данной вариации. 

В него вошли 30 городов. Эти города также демонстрируют высокий 

коэффициент рождаемости и низкий коэффициент смертности. Однако по 

другим факторам их показатели значительно ниже показателей городов 

второго кластера. Из 17 городов первого кластера 7 – большие города, 

среди которых крупные – Алматы и Шымкент. 

Сложную демографическую ситуацию демонстрируют города,   

вошедшие в состав третьего кластера.  Данный кластер объединил 10 

городов. В основном малые и моногорода. Из больших городов в данный 

кластер вошли Талдыкорган, Туркестан. В городах данного кластера 

самый низкий коэффициент рождаемости и самый высокий по смертности.  

Можно предположить, что высокие показатели смертности обусловлены 

рядом причин: во-первых, старением населения данных городов; во-

вторых, ухудшением социальных условий и уровня жизни горожан; в-

третьих, низким качеством медицинского обслуживания; в-четвертых, 

ухудшением экологической обстановки и оттоком молодежи. Низкий 

коэффициент рождаемости, это, на наш взгляд, прямое отражение 

социально-экономического положения указанных городов.  Здесь самые 

низкие показатели по объему промышленного производства и 

средимесячной заработной платой. Однако, есть перспективы для 

успешного развития. В этих городах, как показывают результаты, 

наблюдается активность субъектов МСП, обусловленная, на наш взгляд, 

поддержкой моногородов со стороны Правительства в рамках реализации 

Государственной программы развития моногородов на 2012 -2020 гг. 

Для определения развития малого и среднего бизнеса и их влияния на 

уровень заработной платы выбраны три признака:  численность населения 

(на тыс. чел.);   среднемесячная заработная плата (тенге);   количество 

активных предприятий МСП. Города также сгруппированы в три кластера 

(рисунок 11). 

 



 83 

Plot of Means for Each Cluster
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Рисунок 11 – Отношение средних значений 3 признаков по кластерам к 

соответствующим средним значениям по выборке 

  

Самым многочисленным по количеству городов оказался второй 

кластер. В его состав вошли 24 города. В большинстве малые и 

моногорода, ряд административных центров таких, как, Петропавловск, 

Уральск, Актау, Кокшетау и Шымкент.  Одиннадцать городов составил 

третий кластер. В эту группу вошли три административных центра – 

Атырау, Тараз, Туркестан и девять малых и моногородов. Первый кластер 

объединил восемь городов. По своему составу это самый значительный 

кластер, так как в его составе такие города, как Астана, Алматы, 

Караганда, Актобе, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Кустанай, Павлодар. 

По данным рисунка 11 наблюдаются явные диспропорции в первом и 

в третьем кластере. Так, в городах первого кластера при достаточно 

высокой численности населения (в данный кластер вошли города 

миллионники Алматы и Астана) и хороших показателях по количеству 

активных предприятий МСП (лидируют по степени убывания Астана, 

Кустанай, Караганда, Кызылорда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе) 

заработная плата находится на уровне ниже среднего. Диспропорция, 

наблюдаемая в данном кластере, отражение невысокого уровня жизни 

горожан большинства городов этой группы. 

Диспропорция городов третьего кластера выражается в обратном. Так, 

при небольшой численности населения и невысоких показателях по 

количеству активных предприятий МСП уровень заработной платы 

достаточно высокий. В большинстве городов третьего кластера уровень 

численности населения ниже среднего. На уровне среднего в Атырау, 

Туркестане и Таразе. Количество активных предприятий МСП ниже 

среднего, кроме Тараза и Атырау. В данном кластере у населения самые 
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высокие уровни заработной платы. Особенно по уровню заработной платы 

выделяется Атырау. На жителей этого города по данному фактору 

приходится самый высокий показатель. Это вполне ожидаемые 

результаты. Нефтяная отрасль пока занимает ведущее положение в 

системе национальной экономики, а Атырау – нефтяная столица 

Казахстана. Хорошие показатели и у моногорода Сатпаев. Город 

расположен в Карагандинской области. По потенциалу своего развития 

отнесен к среднему. Специализируется на горнодобывающей и 

обрабатывающей промышленности.  

Второй, самый многочисленный, отражает реальное положение малых 

и моногородов. Практически численность населения, кроме Семея, ниже 

средней. У всех городов, без исключения, ниже среднего уровень 

заработной платы и количество активных предприятий МСП. Данные 

отражают достаточно низкий уровень жизни населения этих городов. 

Для определения экономической активности городов были 

использованы показатели по пяти признакам:  объему промышленного 

производства (млн тенге);  розничному товарообороту (млн тенге);  

инвестициям в основной капитал (млн тенге); среднемесячной заработной 

плате (тенге);   количеству активных предприятий МСП.   Полученные 

результаты отражены на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Отношение средних значений 5 признаков по кластерам к 

соответствующим средним значениям по выборке 
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При данной классификации города, как в двух предыдущих, 

распределились на три кластера.  В первом  сгруппировалось 30 городов, 

во втором – 3 и третьем – 10. 

         Наиболее высокую экономическую активность демонстрируют 

города второго кластера. Как наблюдалось ранее, в данный кластер вошли 

Астана, Атырау и Караганда. Эти города лидируют по всем показателям.  

Наиболее низкая экономическая активность приходится на города, 

сгруппированные в первом и третьем кластере. Восемь городов первого 

кластера, такие как Павлодар, Шымкент, Актобе, Уральск, Кызылорда, 

Усть-Каменогорск, Кустанай и Актау имеют показатели выше среднего по 

количеству активных предприятий МСП, чуть выше среднего показатели 

по инвестициям в основной капитал у городов Петропавловск, Кызылорда, 

Темиртау.По всем другим показатели ниже среднего. На жителей городов 

третьего кластера приходится наиболее высокий уровень заработной 

платы. 

Следует отметить, что достаточно хорошие доходы в виде заработной 

платы у жителей моногородов со средним потенциалом развития. Это 

города Балхаш, Каражал, Сатпаев в Карагандинской области, Курчатов в 

Восточно-Казахстанской области. Все названные города 

специализируются в горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности. 

Для определения социально-экономической устойчивости  городов 

были  использованы показатели по восьми признакам:  общий 

коэффициент рождаемости;   общий коэффициент смертности;  величина 

прожиточного минимума (в среднем на душу населения), тенге;  

среднемесячная заработная плата (тенге);  количество активных МСП на 1 

жителя;  объем промышленного производства на 1 жителя города;  объем 

розничной торговли на 1 жителя города;  инвестиции на  объем 

промышленного производства. Полученные результаты отражены на 

рисунке 13. 

При данной классификации города, как в четырех  предыдущих, 

распределились на три кластера.  В первом кластере сгруппировалось 17 

городов, во втором – 17 и третьем – 9. Наиболее высокую экономическую 

активность демонстрируют города третьего кластера. В данный кластер 

вошли Астана, Шымкент, Актау, Актобе, Жанаозен, Атырау Эти города 

лидируют по всем показателям.  Наиболее высокие показатели по 

развитию малого и среднего бизнеса на душу население, развитие 

промышленности и вложению инвестиций приходятся на города  первого 

кластера (Алматы, Караганда, Балхаш, Аксу, и т.д.). На жителей городов 

третьего кластера приходится наиболее высокий уровень заработной 

платы. 
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Plot of Means for Each Cluster
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Рисунок 13 –  Отношение средних значений 8 признаков по кластерам к 

соответствующим средним значениям по выборке 

Таким образом, проведенный кластерный анализ позволил выявить 

социально-экономический потенциал сорока трех городов Казахстана. В 

его состав вошли наряду с крупными городами, такими как Астана, 

Алматы, Шымкент, большие города и административные центры, а также 

малые и моногорода. Были выявлены города с высоким уровнем 

экономического развития. Это Астана, Караганда, Атырау. Они 

демонстрируют устойчивый экономический рост и обладают большим 

потенциалом для дальнейшего развития.  В ряде городов наблюдается 

активность в малом и среднем бизнесе. Так из 43 обследованных городов у 

12 или 28% показатели активности предприятий МСП выше среднего. 

Можно сделать вывод о том, что у названных городов высокий потенциал 

развития. 

Кластерный анализ также позволил выявить и неравномерности и 

диспропорции в экономике ряда городов. К примеру, при достаточно 

высокой численности населения и хороших показателях по количеству 

активных предприятий МСП низкий уровень заработной платы и 

наоборот. Проведенный анализ показал достаточно сложное социально-

экономическое положение населения большинства городов.  

Настораживает то, что в 26 городах (60%) из 43, коэффициент 

рождаемости ниже среднего, а общий коэффициент смертности в 23 

городах выше среднего, что составляет 53,4% от общего числа 

анализируемых городов.  В 24 городах из 43 величина прожиточного 

минимума ниже среднего. Это больше половины. Еще большую 
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озабоченность вызывает уровень заработной платы. Так, в 31 из 43 

обследованных городов, данный показатель ниже среднего, а это 72%. 

 

2.5 Матричная оценка городов по потенциалам развития.  

 

Для оценки  городов по потенциалам развития был проведен 

многомерный статистический анализ. Для его проведения сбор 

статистических данных, характеризующих социально-экономическое 

положение, проводился по 64 городам.  Однако из-за отсутствия единых 

статистических показателей по городам, из 64 городов для группировки 

было отобрано 40. 

Группировка городов по потенциалам развития была проведена по 

матричной оценке. Выбор показателей основывался на работах профессора 

А. Ходынского «Матрица оценки возможностей городского развития и 

муниципальных образований» [86] и работах ряда российских 

исследователей, в частности Е.Г.Веденской «Крупнейшие города в 

территориально-хозяйственной системе юга России: экономические 

факторы, потенциал, приоритеты и механизмы развития в контексте 

глобализации [87]. 

А. Ходынский, анализируя возможности городского развития, 

основывался на следующих показателях: 

- изменение числа жителей; 

-изменение характеристик жителей (богатство, образование, возраст); 

- изменение условий жизни – качество жизни;  

- количество и характеристики жилья, технической инфраструктуры, 

медицинское обслуживание, образование, развлечения, культура, 

безопасность, спортивные, бытовые услуги; социальные; 

- изменение количества объектов и активов; 

- изменение стоимости основных средств, расположенных в городе; 

- изменение количества объектов общественного назначения; 

- увеличение количества бизнес-единиц, в основном, услуги; 

- значение глобального продукта, производства в городе; 

- доход города; 

- количество сотрудников, производительность труда на одного 

работника; 

- доход на одно домашнее хозяйство; 

- ранг города; 

- продуктивность площади города на 1 квадратный метр. 

Е.Г. Виденская к основным социально-экономическим показателям 

отнесла: 

- численность населения; 

- среднегодовую численность работников организаций; 

- объем произведений продукции; 

- оборот розничной торговли; 

- ввод в действие жилых домов; 
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- инвестиции в основной капитал. 

В данной работе для определения общего состояния социально-

экономического развития городов были использованы 15 показателей 

(данные были отобраны за 2015г.), характеризующих города по 

следующим социально-экономическим признакам: 

- численность населения, тыс. человек (на конец года); 

- численность трудоспособного населения (тыс. человек); 

- общий коэффициент рождаемости; 

- общий коэффициент смертности; 

- уровень безработицы (в процентах;) 

- ввод в действие жилых домов (кв. метров); 

- величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) 

тенге; 

- среднемесячная заработная плата (тенге); 

- розничный товарооборот (млн тенге); 

- объем промышленного производства (товаров и услуг) (млн тенге); 

- инвестиции в основной капитал (млн тенге); 

- задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда по 

крупным и средним предприятиям (тыс. тг.); 

 - количество действующих юридических лиц (ед.); 

- количество предприятий, имеющих инновации (ед.); 

- совокупный доход организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туристской деятельности (тыс. тг.). 

Для оценки социально-экономического положения городов  нами 

использована стобалльная система. Сто баллов присваивалось городу с 

высоким показателем (например, коэффициент рождаемости), а города с 

меньшими показателями получали меньше баллов в зависимости от их 

процентного соотношения. Данная методика заимствована из практики 

научной школы Кембриджского университета, которая выработала 

количественный подход к анализу состояния социального благополучия 

[88]. 

Для  возможности сопоставить города и выявить социально-

экономическое положение применялся  ряд таких показателей как: 

- численность населения, тыс. чел. (на конец года); 

- численность трудоспособного населения (тыс. человек); 

- ввод в действие жилых домов (кв. метров); 

- объем промышленного производства (товаров и услуг) (млн тенге); 

- инвестиции в основной капитал (млн тенге); 

- задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда по 

крупным и средним предприятиям (тыс. тенге.); 

- количество действующих юридических лиц (ед.); 

- количество предприятий, имеющих инновации (ед.); 

- совокупный доход организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туристской деятельности (тыс. тг). 
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Были обработаны в расчете на душу населения этих городов такие 

показатели, как: 

- общий коэффициент рождаемости; 

- общий коэффициент смертности; 

- уровень безработицы; 

- среднемесячная заработная плата; 

-розничный товарооборот и величина прожиточного минимума. 

Они являются вполне сопоставимыми, и для их анализа не 

требовалось дополнительной обработки. Например, абсолютный 

показатель ввода в действие жилых домов будет значительно выше в 

больших городах по сравнению с небольшими. При  расчете показателя на 

душу населения данные будут вполне сопоставимые для сравнения в 

независимости от размера города. Также следует отметить, что по 

некоторым городам отсутствуют данные по таким показателям, как: 

- количество действующих юридических лиц; 

- количество предприятий, имеющих инновации; 

- совокупный доход организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туристской деятельности, 

Поэтому при анализе были использованы областные данные, кроме 

городов Астаны и Алматы. Однако эти показатели также были 

обработаны. Так, совокупный доход организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туристской деятельности, был выведен из расчета на душу 

населения в соотношении с показателями области, а количество 

предприятий имеющих инновации в соотношении количества 

действующих юридических лиц также на уровне области.  Похожую 

методику в исследовании использует в своей работе Д. Мличынска-Хайда 

«Диапазон и методология исследования активизации деятельности в 

городах» [89], а также Марек Рабий в своей статье «Рейтинг польских 

городов: Где жить? Где работать?» [90]   в журнале “Newsweek”. 

Такие индикаторы, как численность населения и количество 

действующих юридических лиц, были использованы только для получения 

других показателей и не использовались в сравнительном анализе. 

Поэтому количество показателей уменьшилось до 13. Однако, для 

уточнения, является ли высокая заработная плата основой высокого 

прожиточного минимума (показатели по среднемесячной заработной плате 

были определены в соотношении к прожиточному минимуму), что привело 

к увеличению  количества показателей до 14. В связи с этим, в 

сравнительном анализе максимально можно было набрать 1400 баллов. 

Результаты статистического анализа представлены на рисунке 14. 



 90 

 

 

Рисунок 14 – Распределение городов Казахстана по социально-

экономическому развитию 

 Примечание: www.stat.gov 

 

На данном рисунке  14 города, в зависимости от набранных баллов, 

помечены кругами разного размера. Так, чем больше круг, тем больше 

баллов набрал тот или иной конкретный город. Следует отметить, что 34 

города из 40 проанализированных не смогли набрать 50% от максимально 

возможного количества баллов. Можно предположить, что в исследуемых 

городах существует высокая диспропорция в развитии, где лидер по 

конкретному показателю сильно доминирует в отношении к другим 

городам. По результатам данной методики города были сгруппированы на 

три группы (низкий, средний и высокий потенциал).  

В группу городов с низким потенциалом развития (до 600 баллов) 

вошли 19 городов из 40 проанализированных. Они показананы на рисунке 

15.  

Группа городов с низким потенциалом развития нами была разделена 

на две подгруппы. Первая подгруппа – до 540 баллов, вторая подгруппа от 

540 до 600 баллов. В первую подгруппу вошли такие города, как: Сарань – 

468,22, Шахтинск – 471,69, Алга – 488,76, Текели – 508,83, Шалкар – 

525,57, Хромтау – 533,58, Тараз–535,13 и Уральск – 539,37. Эту подгруппу 

составили в основном моно- и малые города республики. Из больших 

городов  в нее вошли только Тараз и Уральск. Самые низкие баллы из этой 

подгруппы приходятся на города Карагандинской области – Сарань и 

Шахтинск. Следует отметить, что и другие из обследованных городов 
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данной области, как Караганда и Темиртау, находятся в нижней части с 

результатами до 600 баллов. 

 

 

 
 

Рисунок 15 – Группа городов с низким потенциалом развития 

Примечание: www.stat.gov 

 

В этой же подгруппе оказались и три города Актюбинской области – 

Алга, Шалкар и Хромтау. Следует отметить, что и административный 

центр города Актобе расположился не намного выше.  Жамбылская 

область, ввиду отсутствия статистических данных по городам Шу, 

Жанатас и Каратау, представлена только городом Тараз.  В связи с этим 

было сложно сделать какие-либо выводы по социально-экономическому 

состоянию городов данной области, но учитывая тот факт, что город Тараз 

является административным центром и при этом имеет невысокие 

показатели, то можно предположить, что и другие города данной области 

отстают в своем развитии от других городов республики. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что на данный момент относительно 

невысокие показатели социально-экономического развития 

демонстрируют города  трех областей: Карагандинской, Актюбинской и 

Жамбылской.  

Во вторую подгруппу от 540 и до 600 балов вошли Кентау (Южно-

Казахстанская), Семей (Восточно-Казахстанская область), Лисаковск 

(Кустанайская область), Сатпаев (Карагандинская область), 

Петропавловск, Булаево (Северо-Казахстанская область), Степногорск 

(Акмолинская область), Курчатов (Восточно-Казахстанская область), 

Караганда, Темиртау и Актобе.     

В группу городов со средним потенциалом развития нами отнесены 

города, набравшие  от 600 баллов до 700. Их количество составило 15 

городов, (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Группа городов со средним потенциалом развития 

Примечание: www.stat.gov 

 

 

В этой группе в границах от 600 и до 700 баллов расположились 

города Форт Шевченко (Мангистауская область), Павлодар, Костанай, 

Жезказган (Карагандинская область), Рудный (Кустанайская область), 

Тайынша (Северо-Казахстанская область), Шымкент, Капшагай 

(Алматинская область), Риддер (Восточно-Казахстанская область), 

Талдыкорган (Алматинская область),  Туркестан, Экибастуз (Павлодарская 

область), Кокшетау, Жанаозен (Мангистауская область) и Усть-

Каменогорск. Как было сказано выше, группу с высоким потенциалом 

развития составили города, набравшие более 50% баллов. Так, город 

Алматы набрал 703,39 от 1400 возможных, Аксай – 749,42, Актау – 755,88, 

Кызылорда – 776,38, Атырау  – 830,18  и самые высокие баллы Астана – 

910,64. 

И только шесть городов образовали группу с высоким потенциалом 

развития (от 700 и выше) (рисунок 17). На наш взгляд, результаты вполне 

ожидаемы, так как подавляющее большинство этих городов находится в 

наиболее благоприятных для развития городской экономики условиях. 

Так, город Астана – это столица.  
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Рисунок 17 – Города с высоким потенциалом развития 

Примечание: www.stat.gov 

 

В экономику города вливаются большие инвестиции. Город Алматы 

имеет особый статус. Города Актау, Атырау, Кызылорда расположены в 

нефтедобывающем регионе страны. Системообразующими предприятиями 

данных городов являются нефтяные компании. Из шести городов первой 

группы только город Аксай является моногородом. Он также 

специализируется на добыче нефти и газа. 

При анализе состояния городов по отдельно взятому критерию из 14 

имеющихся, максимальное количество баллов (100) по одному из 14 

представленных показателей смогли набрать 13 городов. Так, лучший 

результат в соотношении численности трудоспособного населения к  

общей численности населения показал город Капшагай (Алматинская 

область). Этот город лидирует по численности трудоспособного 

населения. Самый высокий показатель коэффициента рождаемости у 

города Форт Шевченко (Мангистауская область). Город Жанаозен 

(Мангистауская область) получил максимальное количество баллов по 

таким показателям, как общий коэффициент смертности, среднемесячная 

заработная плата, а также величина прожиточного минимума. По 

критерию производства промышленной продукции лидером стал город 

Темиртау, а в категории объем инвестиций в основной капитал лучшие 

показатели у города Атырау. 

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в городах 

Степногорске и Кокшетау, а по задолженности по расчетам с персоналом 

по оплате труда на душу населения самые низкие у города Туркестан. 

Город Алматы является лидером по розничному товарообороту, а Астана 

по вводу в действие жилых домов и доходу организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности. По 

соотношению заработной платы к прожиточному минимуму лучший 

показатель получил город Аксай, что может  свидетельствовать о высокой 

платежеспособности населения города. В связи с тем, количество 

предприятий имеющих инновации в соотношении к количеству 
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действующих юридических лиц, было посчитано на уровне областей, 

максимальное количество баллов по данному критерию получили три 

города Алматинской области (Талдыкорган,  Капшагай и  Текели). 

Минимальное количество баллов по вышеперечисленным 14 

показателям набрали 14 городов. Худший результат в соотношении 

численности трудоспособного населения к общей численности населения 

показал город Форт Шевченко, что вызвало некоторое несоответствие, так 

как здесь были лучшие показатели по рождаемости. Возможно, эти 

показатели связаны с миграцией. Этот критерий, из-за отсутствия данных, 

не был учтен при анализе. Самый низкий показатель по коэффициенту 

рождаемости показал город Сарань, а самый высокий показатель по 

коэффициенту смертности город Булаево. По показателю производство 

промышленной продукции антилидером стал город Туркестан, по вводу в 

действие жилых домов самые низкие баллы показал город Шахтинск. По 

уровню безработицы худшие результаты у города Тараза, по величине 

прожиточного минимума у города Шалкар.  Город Тайынша в Северо-

Казахстанской области имеет  самые низкие показатели по 

среднемесячной заработной плате. По розничному товарообороту ниже 

показатели у города Аксай (Западно-Казахстанская область), по 

инвестиции в основной капитал в числе слабых городов оказался 

Лисаковск (Кустанайская область), по задолженности по расчетам с 

персоналом по оплате труда  стал город  Жанаозен. 

По критерию, количество предприятий имеющих инновации в 

соотношении количества действующих юридических лиц, рассчитанный 

на уровне областей, самый низкий уровень продемонстрировали все три 

города Мангистауской области, а по совокупному доходу организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности, также 

рассчитанному на уровне областей, показали города Северо-Казахстанской 

области (Тайынша, Булаево и Петропавловск). Можно констатировать, что 

на предприятиях всех городов  Мангистауской области нет инноваций. Во 

втором случае –  слабое развитие отрасли туризма в Петропавловске.  

Малые города Тайынши и Булаева специализируются на переработке 

сельхозпродукции. 

Вышепредставленный анализ показал состояние городов на основе 14 

индикаторов, характеризующих социально-экономическое положение 

городов в целом. Однако, на наш взгляд, целесообразно было рассмотреть 

некоторые аспекты социального развития. Для этого были использованы 7 

из 14 имеющихся показателей: соотношение численности трудоспособного 

населения к численности населения; общий коэффициент рождаемости; 

общий коэффициент смертности; уровень безработицы; ввод в действие 

жилых домов; величина прожиточного минимума; соотношение 

заработной платы к прожиточному минимуму. 

При анализе использовалась предыдущая методика присвоения 

баллов. В данном случае, максимальный уровень  мог составить 700 

баллов. Результаты данного анализа представлены на рисунке 18. 
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Наглядность лучшего показателя по социальному развитию фиксируется 

большим объемом круга. Наш анализ показал незначительный уровень 

диспропорции между городами, по сравнению с показателями, 

рассмотренными выше. 

Так, из 40 обследованных городов 34 города смогли набрать больше 

50% баллов.  Города, не преодолевшие этот барьер: Булаево – 322,28, 

Шахтинск – 327,22, Сарань – 339,79, Тайынша – 344,15, Текели –346,92 и 

Степногорск – 349,12. Это те же города, что набрали наименьшее 

количество баллов в предыдущем анализе. 

 

 

Рисунок 18 – Показатели социального развития городов Казахстана 

Примечание: www.stat.gov 

 

Города, набравшие от 350 до 400 баллов,  Темиртау, Лисаковск, 

Семей, Рудный, Караганда, Петропавловск, Павлодар, Тараз, Жезказган, 

Алга, Костанай, Усть-Каменогорск, Кентау, Экибастуз, Уральск, Сатпаев, 

Риддер, Шалкар и Курчатов. К городам, набравшим от 400 до 560 баллов 

относятся Хромтау, Капшагай, Туркестан, Кокшетау, Алматы, Шымкент, 

Талдыкорган, Актобе, Форт Шевченко, Атырау – 480,11, Кызылорда – 

491,19, Аксай – 499,13, Жанаозен – 518,33, Актау – 531,81 и Астана 

(558,67). К лидерам, присоединился город Жанаозен, который получил по 

трем социальным показателям максимальное количество баллов. 

Абсолютным лидером стал, как и в предыдущем случае – город Астана. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что подавляющее 

большинство казахстанских городов в настоящее время не соответствует 

даже минимальным требованиям по качеству жизни, что затрудняет их  

развитие в качестве экономических и культурных центров. 
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Аналогическим способом также был проведен анализ по 

экономическим  составляющим. В основе данного анализа 7 показателей 

(рисунок 19).  

 

 

Рисунок 19 – Показатели экономического развития городов Казахстана 

Примечание: www.stat.gov 

Максимально можно было набрать также 700 баллов. Для анализа 

были использованы следующие данные: среднемесячная заработная плата; 

розничный товарооборот; объем промышленного производства; 

инвестиции в основной капитал; задолженность по расчетам с персоналом 

по оплате труда; количество предприятий, имеющих инновации в 

соотношении количества действующих юридических лиц; совокупный 

доход организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской 

деятельности. 

Результаты анализа по экономическим показателям выявили, что 

только два города смогли набрать больше 50% баллов. Это города Астана 

– 351.96 и Атырау – 350,08. Ближе всего к этим городам подошел город                

Усть-Каменогорск – 312,81 балов. Меньше всего баллов набрали города 

Алга – 111,78, Сарань – 128,43, Шалкар  – 128,46 и Хромтау – 133,25.  

         Полученные данные выявили еще больший разрыв в развитии 

экономик городов республики. Так, если по социально- экономическим 

показателям граница между максимальными и минимальными 

показателями равнялась 31,61 процентных пунктов (разница между 

Астаной и Саранью (Карагандинская область), то при анализе по 

экономическим составляющим данный показатель составил – 34,31 

процентных пункта. Такая разница была между городами Астана и Алга 

(Актюбинская область). 
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Таким образом, проведенный анализ позволил выявить 

несоответствие  экономики большинства современных городов республики 

требованиям рыночной экономики, а также определить, что данные по 

блоку индикаторов, характеризующих социальное развитие городов,  

оказались выше показателей экономического блока. На рисунке 20 

представлено процентное соотношение баллов, набранных по 

экономическим и социальным показателям, их общая сумма составляет 

100%.  

                                                                                  

 

 

Рисунок 20 – Процентное соотношение социально-экономических 

показателей  
Примечание: www.stat.gov 

 

Цель такого анализа заключается в определении значимости этих двух 

показателей в общем анализе.  По данным, полученным при раздельном 

анализе социальных и экономических показателей, было установлено, что 

города по показателям социального блока демонстрируют более  высокие 

результаты, чем по экономическому блоку. Однако,  только по этим 

данным невозможно было установить процентное соотношение между 

ними. С этой целью был проведен дополнительный анализ.   

Проведенный анализ показал, что в процентном соотношении 

доминируют показатели социального блока. Они варьировали в границах 

от 54,76% (город Усть-Каменогорск) до 77,13% (город Алга), 

соответственно экономические показатели были в пределах границ от 

22,87 до 45,24. Соотношение этих показателей представляет ценную 

информацию, так как показывает целостную картину развития городов.                    

Усть-Каменогорск по экономическим показателям набрал меньше баллов, 

чем Астана и Атырау, но в процентном соотношение его показатель выше, 

чем у этих городов, это означает, что экономическая составляющая Усть-
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Каменогорска выше, чем у городов-лидеров. Высокое процентное 

соотношение экономических показателей (выше 40%) также выявилось в 

таких городах, как Тайынша (44,26%), Атырау (42,17%), Булаево (42,13%) 

и Экибастуз (42,09%). Из этих городов, все кроме города Атырау, не 

входили в список лидеров. Однако в процентном соотношении 

полученные результаты показывают, что доля экономической 

составляющей у них выше, чем у  Астаны, Алматы и Кызылорды, но 

соответственно слабее социальные показатели. На другом конце (ниже 

25% экономической составляющей) находятся такие города, как Алга 

(22,87%), Жанаозен (23,03%), Форт Шевченко (23,57%), Шалқар (24,44%), 

Актобе (24,57%) и Хромтау (24,97%), но в этих городах соответственно 

доля социальных показателей выше –75%.  

В представленном материале (таблица 11) показаны общие результаты 

проведенного статистического анализа, однако, по нашему мнению, анализ 

не будет полным без рассмотрения каждого показателя в отдельности для 

определённого города.   

Результаты исследования сильных и слабых сторон представлены в 

таблице 11.  

 

Таблица 11 – Оценка социально-экономических показателей городов РК 

Название города 
Номера показателей 

сильные  слабые  

Астана 1,2,4,5,6,7,9,11,12,13,14 3,8,10 

Актау 1,2,4,5,6,7,9,11,13,14 3,8,10,12 

Атырау 1,2,4,5,6,7,11,13,14 3,8,9,10,12 

Кызылорда 1,2,3,4,5,8,9,11,12 6,7,10,13,14 

Риддер 3,5,6,7,8,9,11,12 1,2,4,10,13,14 

Аксай 2,3,4,5,6,9,12,14 1,7,8,10,11,13 

Алматы 2,4,6,7,11,13,14 1,3,5,8,9,10,12 

Жанаозен 1,2,4,6,7,13,14 3,5,8,9,10,11,12 

Курчатов 4,7,8,9,11,12 1,2,3,5,6,10,13,14 

Форт- 

Шевченко 
1,2,4,5,7,13 3,6,8,9,10,11,12,14 

Капшагай 1,3,5,7,8,12 2,4,6,9,10,11,13,14 

Кокшетау 1,4,9,11,12,13 2,3,5,6,7,8,10,14 

Актобе 1,2,4,8,9,10 3,5,6,7,11,12,13,14 

Тайынша 4,5,10,11,12 1,2,3,6,7,8,9,13,14 

Усть-Каменогорск 3,7,8,11,12 1,2,4,5,6,9,10,13,14 

Павлодар 3,8,9,11,14 1,2,4,5,6,7,10,12,13 

Экибастуз 3,5,8,9,14 1,2,4,6,7,10,11,12,13 

Талдыкорган 1,4,8,9,12 2,3,5,6,7,10,11,13,14 

Рудный 3,5,8,12,14 1,2,4,6,7,9,10,11,13 

Хромтау 1,6,9,10,14 2,3,4,5,7,8,11,12,13 

Шалкар 1,2,5,9,10 3,4,6,7,8,11,12,13,14 
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Жезказган 1,3,6,7,14 2,4,5,8,9,10,11,12,13 

Булаево 5,10,11,12 1,2,3,4,6,7,8,9,13,14 

Петропавловск 8,9,11,12 1,2,3,4,5,6,7,10,13,14 

Уральск 1,4,9,12 2,3,5,6,7,8,10,11,13,14 

Костанай 4,8,11,12 1,2,3,5,6,7,9,10,13,14 

Степногорск 3,9,12,13 1,2,4,5,6,7,8,10,11,14 

Алга 1,2,9,10 3,4,5,6,7,8,11,12,13,14 

Сатпаев 6,9,10,14 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13 

Кентау 1,2,10,12 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14 

Туркестан 1,2,10,12 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14 

Шымкент 1,2,8,12 3,4,5,6,7,9,10,11,13,14 

Тараз 1,2,11 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 

Семей 8,11,12 1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,14 

Лисаковск 8,10,12 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,14 

Текели 7,12 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14 

Сарань 9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14 

Темиртау 3,14 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Шахтинск 9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14 

Караганда 11 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 

1 – общий коэффициент рождаемости, 2 – общий коэффициент 

смертности, 3 – производство промышленной продукции (товаров, услуг) 

в соотношении численностью населения, 4 – ввод в действие жилых домов 

за счет различных источников финансирования в соотношении с 

численностью населения, 5 – объем инвестиций в основной капитал в 

соотношении с численностью населения, 6 –среднемесячная заработная 

плата, 7 – величина прожиточного минимума, 8 – численность 

трудоспособного населения в соотношении численностью населения, 9 – 

показатели безработицы, 10 – общая задолженность по расчетам с 

персоналом по оплате труда в соотношении с численностью населения, 11 

– розничный товарооборот в соотношении с численностью населения, 12 – 

количество предприятий, имеющих инновации в соотношении с  

количеством действующих юридических лиц, по областям, 13 – доход 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности, 

по областям, 14 – соотношение заработной платы и прожиточного 

минимума. 

 

  Цель подобного анализа заключается в  определении сильных и 

слабых сторон анализируемых городов. Для этого были выведены средние 

баллы по каждому показателю для всех 40 городов и сравнены с 

результатами, полученными по конкретному городу. Так, в случае, если 

один из показателей по тому или иному городу  получил балл выше 

среднего, то данный показатель соотнесен к сильной стороне, если ниже, 

то к слабой. За основу были взяты все 14 социально-экономические 

показатели. 
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         В таблице  показано, в каких конкретных показателях выявлены 

сильные и слабые стороны. Ввиду того, что названия показателей сложно 

разместить в одной таблице, показателям  присвоены номерные значения, 

которые соответствуют цифрам, представленным  в нижней части 

таблицы. 

Основываясь на результатах таблицы 10, можем сделать вывод о том,  

что только в шести городах из анализируемых 40, выявлено больше 50% 

сильных сторон.  Лидерство сохраняется за Астаной. У города сильные 

позиции по  11 показателям из 14. Это означает, что показатели выше 

среднего по сравнению с другими 40 городами. Далее в порядке убывания 

Актау [10], Атырау и Кызылорда по девяти показателям демонстрируют 

сильные позиции.  В числе малых и моногородов лидерство у городов 

Риддер и Аксай. У них сильные позиции по восьми показателям.  

Проведенный анализ выявил некоторую схожесть между городами 

Астана, Актау и Атырау. У них невысокие показатели по следующим 

критериям: 

- по производству промышленной продукции (товаров, услуг) в 

соотношении с численностью населения; 

- по численности трудоспособного населения в соотношении с 

численностью населения; 

- по общей задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда 

в соотношении с численностью населения. 

Также следует отметить, что согласно имеющимся статистическим 

данным Караганда только по показателю розничный товарооборот в 

соотношении с численностью населения набрала баллов выше среднего по 

сравнению с другими 40 городами. По двум показателям аналогичный 

результат продемонстрировали Текели, Сарань, Темиртау и Шахтинск. 

Таким образом, на основе использованных выше индикаторов, был 

сделан вывод о том, что из 40 обследованных городов республики 47,5,% 

имеют низкий потенциал развития, 37,5% – средний и только 15% – 

высокий потенциал развития. Города-лидеры имеют более разнообразные 

конкурентные преимущества: выгодное географическое и природно-

ресурсное положение, концентрацию финансовых ресурсов, более 

привлекательные для жизни условия, более развитую инфраструктуру. 

Безусловным лидером по всем показателям является Астана. В этом 

городе максимально сконцентрированы человеческие и финансовые 

ресурсы, которые возросли с проведением  Всемирной выставки ЭКСПО – 

2017.
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3 Базовые потребительские свойства города и потребительский потенциал 

городского населения  

 

3.1 Социологический анализ потребительского  потенциала 

городского населения  

 

Потребительский потенциал городов Казахстана базируется на трех 

основных параметрах: численность населения, оборот розничной торговли и 

оборот предприятий общественного питания. Если рассматривать 

потребительский потенциал как производную от численности населения, то в 

первую очередь требуется изучить демографическую динамику городов 

Казахстана за последние годы. Здесь наиболее заметным процессом был рост 

населения двух крупнейших городов. Демографический пик пришёлся на 

начало 2013 г., за три предшествующих года численность населения Астаны 

выросла почти на 30% , столь же мощный всплеск пережил Алматы. Казахстан 

с точки зрения демографической динамики делится на две четкие зоны: активно 

растущую и относительно стабильную. И это объясняется, в первую очередь, 

незавершённостью первичной урбанизации. 

По результатам исследования, проведенного Исследовательским 

агентством «РейтингKZ» и направленного на ранжирование регионов 

Казахстана по комплексу статистических показателей, соответствующие 

административно-территориальные единицы были условно разделены на три 

группы: 

     –  регионы-лидеры – Астана, Атырауская область, Алматы, а также 

Актюбинская, Мангистауская, Павлодарская области (1-6 места 

соответственно); 

      –  регионы со средними показателями – Западно-Казахстанская, 

Карагандинская, Алматинская, Кызылординская области (7-10 места 

соответственно); 

       –  регионы-аутсайдеры – Восточно-Казахстанская, Костанайская, Северо-

Казахстанская, Акмолинская, Южно-Казахстанская и Жамбылская области (11-

16 места соответственно). 

Переход Казахстана от планового распределения ресурсов и благ к 

системе свободного рыночного   производства и потребления привел к 

кардинальному изменению потребительского рынка товаров и услуг, условий 

жизни всех социальных групп и слоев казахстанского общества. Наблюдается 

активное расслоение общества как по уровню доходов, так и по качеству 

жизни. Основной формой поведения населения в этих условиях становится 

адаптация, приспособление к новым реалиям жизни, которые в условиях 

научно-технического прогресса приводят к новым социальным потребностям, 

связанным со взаимоотношениями человека и общества, общества и природы. 

У населения формируются представление о здоровом образе жизни, 

потребность в экологической безопасности и др.  

Потребление становится глобальным социальным явлением, а рынок 

потребительских услуг, выступая основным источником расширенного 
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воспроизводства населения, оказывает долговременное и все возрастающее 

воздействие на преобразование городской экономики. Вследствие этого, 

потребительский рынок оказывается одной из базовых динамично 

развивающихся структур городской экономики, состояние и направление 

которой напрямую зависят от величины города и уровня его социально-

экономического развития.  

Степень развития потребительского рынка является показателем уровня и 

качества жизни городских жителей. Одной из форм изучения потребительского 

потенциала является проведение регулярных опросов населения, которые 

широко применяются в западных странах. Для изучения потребительского 

потенциала был проведен опрос жителей ряда городов Казахстана. 

Цель социологического исследования заключалась в выявлении 

потребительского потенциала жителей городов Казахстана. 

Объектом исследования явилось население городов Алматы, Астаны, 

Актау, Шымкента, Семея, Кызылорды, Талды-Кургана и Усть-Каменогорска. 

Исследуемой совокупностью стали жители указанных городов в возрасте 

от 18 до 63 лет. Объем выборочной совокупности респондентов по городам, где 

проводился опрос, составил более 2000 человек. 

При исследовании был применен метод анкетирования (самозаполнение). 

Опросы проводились по месту работы респондентов, в торгово-

развлекательных центрах и супермаркетах. 

Вопросы анкеты были распределены по блокам. Первый блок – 

социально-демографический статус респондентов (пол, возраст, социальный 

статус, проживание, удовлетворенность условиями проживания, отношение к 

здоровью). Второй блок – досуг респондентов. Третий – социальная 

активность. Ценностные ориентации и гражданская активность составили 

четвертый и пятый блоки. Последующие три блока вопросов были связаны с 

оценкой выбора потребителями качественного товара, места совершения 

покупок, предпочтением источников информации о товаре, фактических и 

планируемых покупках и индексе потребительских настроений. 

Результаты проведенных исследований демонстрируют неоднородную 

социально-демографическую структуру респондентов, принявших участие в 

обследовании. Они дифференцированы по полу, возрасту, образованию, месту 

в социальной структуре общества, ценностным установкам, структуре и 

степени удовлетворения потребностей. Так, социально-демографическая 

структура совокупности респондентов Астаны представлена в таблице 12. 

      Всего в опросе в Астане приняли участие 281 респондент. По данным 

таблицы 11 видно, что более половины из них (66%) составили женщины. 

Подавляющее большинство респондентов –представители молодого поколения. 

Это молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет. 

 

 

 

 

 



 103 

Таблица 12 – Социально-демографическая структура совокупности   

  

Социально-демографическая 

характеристика респондентов 

Удельный вес в выборке, % 

Гендерно-возрастной состав респондентов 

 Мужчины        Женщины 

Всего 35% 65% 

До 21 22% 

21-30 30% 

31-45 25% 

46-55 14% 

56-63 7% 

Старше 63 1% 

Образование  

Среднее 17%  

Средне-специальное 19% 

Не полное высшее 30% 

Высшее 34% 

Социально-профессиональный состав респондентов 

Студент 31% 

Служащий 46% 

Предприниматель 4,0% 

Безработный 8,0% 

Пенсионер 5,0% 

Другое 4,0% 

 

Больше половины участников опроса имеет либо не полное или высшее 

образование. По всей вероятности 30% составляют студенты старших курсов. 

Социально-профессиональная структура респондентов показывает, что Астана 

– это административный центр страны. Почти половина (46%) респондентов 

являются служащими. Более четверти (31%) составляют студенты.  

В Алматы в опросе участвовали 278 человек. Из них 44% составили 

представители женского пола и 56% – мужского. По возрастному составу 

превалируют представители в возрастной категории до 45 лет.  Из них, 21% – 

до 21 года, 22% от – 21-30 лет, 24% – от 31 до 45 лет. Всего 67%. По остальным 

возрастным категориям респонденты распределись следующим образом:  15% 

от 46 до 55% лет и 14% от 56 до 63%.  Респондентов старше 63 лет всего 4%.   

Анализ образовательного уровня показывает, что 42% имеют высшее 

образование, неполное высшее – 28%,  среднее специальное – 13% и 17% 

участников опроса со средним образованием. 

Социальный статус участников опроса: 32% студенты, 32% служащие, 

17% предприниматели, 14% безработные, 4% пенсионеры,1% не отнесли себя 

ни к какой категории. 
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В анализе  представлена социально-демографическая характеристика 

респондентов, принявших участие в опросе из других городов Казахстана. 

Количество участников опроса по городам: Шымкент – 285, Кызылорда – 185, 

Талдыкорган – 184, Актау – 257, Усть-Каменогорск – 193, Семей – 193. Из них 

подавляющее большинство, как и в Астане, представлено женщинами. Анализ 

распределения респондентов по возрастам показал, что в городах Южного 

Казахстана доминируют представители молодого поколения. Так, в Кызылорде 

до 21 года составили 49%. В Шымкенте – от 21 до 30 лет – 46%, примерно 

такой же возрастной состав в Усть-Каменогорске.  Город Семей представлен 

респондентами среднего возраста. Здесь 42% – это представители от 31 до 45 

лет. В Талдыкоргане 39% респондентов люди в возрасте от 31 до 45 лет.  В 

городе Актау наблюдается более равномерное распределение респондентов по 

возрастам, за исключением респондентов в возрасте до 21 года (5,0%). Также 

как и в Астане, подавляющее большинство опрошенных имеют высшее и 

незаконченное высшее образование. Данный факт свидетельствует о 

достаточно высоком образовательном уровне респондентов, принявших 

участие в опросе. 

Социально-профессиональная структура участников остальных городов 

показывает, что большинство представлено служащими, исключение 

составляет город Кызылорда. Здесь доминируют студенты. 

Одним из важных факторов, определяющих социально-экономическое 

развитие и устойчивость городов, является показатель обеспеченности 

населения жильем. Эффективная государственная жилищная политика – это 

ключевой элемент формирования и развития человеческого капитала. В данном 

направлении Правительством страны осуществляется Государственная 

программа «Доступное жилье – 2020». По имеющимся данным в 2013 г. на ее 

реализацию было выделено 150,9 млрд. тенге или 2,5% от общей суммы 

расходов республиканского бюджета на 2013 г. По данным таблицы 13 видно, 

что основная масса участников опроса из Астаны имеют собственное жилье. 

Обеспеченность жильем составляет 83%. Только 15% респондентов живут в 

общежитии. А 2,0% возможно включают тех, кто проживает на съемной 

квартире.  

 

Таблица 13 –  Местопроживание респондентов из  Астаны и Алматы 

Варианты ответов: Астана Алматы 

В собственной квартире 26% 45% 

В благоустроенном коттедже 3,0% 5% 

В частном доме 33% 22% 

В квартире с родителями 21% 12% 

В общежитии 15% 13% 

Другое 2,0% 0% 
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Представители из  Алматы в своем подавляющем большинстве 

обеспечены собственным жильем. Так, в собственных квартирах проживают 

45% опрошенных, в благоустроенных коттеджах 5%, в частных домах 22%. 

Количество респондентов, проживающих в квартирах с родителями, 12%, в 

общежитии живут 13% и 3%  в других местах. 

Обеспеченность жильем в других обследованных городах, как показал 

анализ, также достаточно высокая. Подавляющее большинство респондентов 

обеспечено жильем. Основная масса участников опроса имеет либо 

собственные квартиры, либо проживает в частном доме. Совсем 

незначительный процент проживающих в коттеджах.  Данные по тем, кто 

проживает в общежитии или арендует жилье колеблются в диапазоне от 2,0% 

до 6,0%. Только в Кызылорде данный показатель составил 18%. 

Полученные результаты указывают на некоторое снижение жилищной 

проблемы в городах республики. Можно с некоторой долей уверенности 

утверждать, что это результаты эффективной государственной жилищной 

политики.  

В последнее десятилетние XX в. в странах Западной Европы и Японии 

стало складываться постиндустриальное общество. Для этого общества было 

характерно развитие техники на основе научных достижений. В рамках данного 

типа общественной организации впервые взамен отношений человека с 

природой выходят отношения между людьми. В этот период происходят два 

взаимосвязанных между собой процесса.  

Качество жизни является одной из наиболее важных социальных 

категорий, которая характеризует степень потребностей человека и 

возможности их удовлетворения. Это показатель не только материальной 

обеспеченности населения, но и степень удовлетворения духовных и 

социальных потребностей человека. Данный показатель может выступать и в 

качестве индикатора успешности или провальности многих государственных 

решений и действий. По данным некоторых исследований, на этот показатель 

влияют меры социальной политики, поскольку «именно они выстраивают 

оптимальную структуру, в идеале позволяющую каждому из граждан найти 

собственную нишу эмоционально и психологически комфортного 

существования вне зависимости от социального статуса» [91]. 

На наш взгляд, в условиях Казахстана, горожане понятие «качество 

жизни» в первую очередь, ассоциируют с материальным благополучием, 

качеством медицинского обслуживания и образовательных услуг, окружающей 

среды, вопросами безопасности, качеством социальных услуг и культуры. 

Насколько эти критерии соответствуют их требованиям, настолько они 

являются показателями степени удовлетворенности условиями жизни.  Так, 

ответы на вопрос «Удовлетворяют ли Вас условия жизни?» показали, что более 

половины участников обследования из Астаны удовлетворены условиями 

жизни (67%), а с учетом тех, кто «скорее удовлетворен», чем «не 

удовлетворен», этот показатель составил 82% или подавляющее большинство. 

Ответы на данный вопрос представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Условия жизни респондентов  Астаны и Алматы 

 

Варианты ответов Аст

ана 

Алматы 

Вопрос:удовлетворяют ли Вас условия жизни? 

Да 67% 64% 

Скорее «да», чем «нет» 15% 18% 

Скорее «нет», чем «да» 8,0% 10% 

Нет 3,0% 5% 

Затрудняюсь ответить 4,0% 1% 

 

Совсем незначительны показатели по неудовлетворенным. В общей 

сумме они составляют 11%. 

Высокая степень удовлетворенности выявлена и у респондентов из 

Алматы. Здесь показатели удовлетворенностью условиями жизни  

зафиксировано у 64%. С учетом данных  по варианту ответа «скорее 

удовлетворен» (18%)  этот показатель составил  82%.  

Также как у астанчан, у жителей Алматы по другим вариантам ответов 

показатели схожие. Так, данные по варианту ответа «нет»  5%. скорее «нет», 

чем «да» 10%. Затруднились ответить 3%. 

Полученные результаты, на наш взгляд, вполне ожидаемы. Руководство 

страны создает для Астаны все условия в целях превращения ее в крупнейший 

самодостаточный мегаполис, современный центр Шелкового пути, где вопросы 

конкурентоспособности и повышения качества жизни населения являются 

одним из приоритетных направлений. А в городе Алматы  всегда был высокий 

уровень жизни населения, лучшие условия для бизнеса и наиболее 

благоприятная социально-экономическая ситуация. 

Количество удовлетворенных условиями жизни также было выявлено и в 

других городах Казахстана. Так, подавляющее большинство в обследованных 

городах на данный вопрос ответили утвердительно. Результаты ответов 

расположились в диапазоне 54% - 72%. 

Условия существования человека во многом определяются развитием 

потребностей самого человека, его субъективных представлений, оценок своей 

жизни и от степени его благополучия. 

 В данной работе на основе анализа была предпринята попытка выявить 

потребности и ценности респондентов для определения их потенциальных 

возможностей на основе ценностного отношения к различным сторонам жизни. 

Потребительский потенциал выявляется на основании соответствия актуальных 

потребностей возможностям человека на их удовлетворение. В качестве 

методологии исследования был использован «субъективный» подход, 

основанный на субъективном благополучии, удовлетворенностью жизнью и 

важности для человека отдельных сфер жизни. Субъективное благополучие – 

это понятие, которое выражает собственное отношение человека к себе, к своей 
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жизни и процессам, имеющим важное значение для личности с точки зрения 

усвоенных нормативных представлений о внешней и внутренней среде и 

характеризующееся ощущением удовлетворенности [92]. Данный подход 

позволяет выявить как непосредственно суждения о восприятии жизни, так и 

персональное соотношение позитивного и негативного в восприятии вещей в 

целом, которое служит основанием для деления людей на оптимистов и 

пессимистов.  

Среди множества факторов, оказывающих влияние на удовлетворенность 

жизнью, в данном исследовании рассматривались такие факторы, как здоровье, 

оптимизм, достойный социальный статус, материальное положение, 

уверенность в будущем, социальная стабильность, комфортная среда обитания 

(развитая социальная инфраструктура, оценка работы правительства и оценка 

состояния экономической ситуации в стране). 

Одним из составляющих социального благополучия является физическое 

благополучие. Для его определения респондентам был задан вопрос «Как Вы 

оцениваете Ваше здоровье?».  Полученные результаты по Астане и Алматы 

распределились следующим образом (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Оценка своего здоровья респондентами Астаны и Алматы 

 

Вопрос: как Вы оцениваете свое здоровье?  

Варианты ответов: Астана Алматы 

Особых жалоб не имею 70% 60% 

В последнее время здоровье ухудшилось 16% 14% 

Постоянно чувствую себя плохо 5% 10% 

Страдаю хроническими заболеваниями 7% 5% 

Затрудняюсь ответить 4% 11% 

 

Ответы астанчан на этот вопрос распределились следующим образом: 

подавляющее большинство (70%) ответили, что особых жалоб не имеют, 16% 

респондентов отметили, что «в последнее время здоровье ухудшилось». 

Постоянно плохо себя чувствуют 5,0% из опрошенных, 7,0% страдают 

хроническими заболеваниями и 2,0% респондентов затруднились ответить на 

этот вопрос. Несколько схожи и ответы респондентов из Алматы. В этом 

городе были получены следующие результаты: 60% не жалуются на свое 

здоровье, это, как и у жителей Астаны, больше половины, 14% указывают на 

ухудшение здоровья, 10% отмечают, что постоянно плохо себя чувствуют, 5% 

страдают хроническими заболеваниями, затруднились ответить на этот вопрос 

11% из числа опрошенных. 

Следует отметить, что общественное здоровье является одним из 

индикаторов устойчивого развития городов, которое оказывает прямое влияет 

на демографические процессы. От уровня общественного здоровья в 

значительной степени зависят показатели смертности и рождаемости. На 

здоровье населения как положительное, так и отрицательное влияние 
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оказывают различные аспекты: экономические, социальные и экологические. 

Чем выше эти показателям, тем выше уровень общественного здоровья. 

Наиболее высокие показатели по данному параметру установлены в 

Шымкенте, Кызылорде и Семее.  Здесь на вопрос «Как Вы оцениваете Ваше 

здоровье?» вариант ответа «Особых жалоб не имею» составил подавляющее 

большинство. В Шымкенте – 75%, в Кызылорде – 73%, в Семее – 61%. Чуть 

больше 50% отметили данный вариант респонденты из Талдыкоргана и Актау. 

Самые низкие показатели у жителей Усть-Каменогорска. В этом городе 

утвердительно ответили 49%, при этом 28% отметили, что в последнее время 

здоровье ухудшилось, 13% указали на наличие хронических заболеваний и 

2,0% респондентов постоянно чувствуют себя плохо. Таким образом, почти 

50% респондентов из этого города имеют проблемы со здоровьем. Результаты 

вполне ожидаемы. Город Усть-Каменогорск является одним из 

неблагополучных в экологическом аспекте городов Казахстана. Здесь 

действуют такие крупные промышленные предприятия как ОАО МК 

«Казцинк», ОАО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ», АО УМЗ, ОАО КУ ТМК, 

выбросы которых наносят значительный ущерб экологии города и как 

следствие сказываются на здоровье горожан.  

Несколько неожиданными стали ответы респондентов из Кызылорды. 

Полученные результаты вызывают некоторые сомнения. Так, 73,0% 

респондентов из этого города отметили, что особых жалоб на здоровье нет, 

только 12% указали, что в последнее время чувствуют себя плохо и 4,0% 

отметили наличие хронических заболеваний. Однако, из-за проблем 

Аральского моря Кызылорда объявлена зоной экологического бедствия и по 

мнению специалистов «загрязненность и повышенная минерализация воды, а 

также большой объем выброса солей и пыли со дна высохшего моря, 

способствуют росту среди населения ряда соматических заболеваний, таких как 

анемия, болезнь почек, крови,  органов дыхания и др.» [93].  

Физическая культура, спорт всегда были неотъемлемой частью культуры 

общества и каждого человека в отдельности. В последнее время все чаще  

физическая культура упоминается не только как  автономный социальный факт, 

но и как устойчивое качество личности. С целью определения отношения 

жителей города к физкультуре и спорту респондентам был задан вопрос «Как 

часто занимаетесь физкультурой и спортом?» (таблица 16).  

 

Таблице 16 – Отношение к физкультуре  респондентов  Астаны и Алматы 

Вопрос: как часто занимаетесь физкультурой и спортом?  

Варианты ответов: Астана Алматы 

Регулярно на спортивной площадке/стадионе 18,0% 26% 

Нерегулярно на спортивной площадке/стадионе 10,0% 36% 

Нет, не занимаюсь 21,0% 33% 

Занимаюсь самостоятельно, регулярно 27,0% 12% 

Занимаюсь самостоятельно, но не регулярно 24,0 % 6% 
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По данным таблицы видно, что практически подавляющее большинство (79%) 

занимаются физкультурой и спортом. Из них нерегулярно занимаются 34%. Не 

занимаются физкультурой и спортом 21% из опрошенных. Это около четверти 

респондентов.                           В Алматы регулярно занимаются на спортивной 

площадке/стадионе 21% из опрошенных, нерегулярно, от случая к случаю – 

29%. Тех, кто вообще игнорирует занятия спортом, оказалось 33%. Число 

занимающихся спортом самостоятельно и регулярно составляет всего 12%, а 

занимающихся спортом самостоятельно, но нерегулярно –5%. 

Анализ данных по другим городам также свидетельствует о том, что 

занятия физической культурой и спортом являются неотъемлемой частью 

жизни большинства горожан.  Из всех обследованных городов не самые 

лучшие результаты выявлены у жителей Усть-Каменогорска. Здесь процент 

респондентов, игнорирующих занятия физкультурой и спортом, составил 38%. 

В остальных городах эти данные варьируют в пределах от 16% до 30%. 

Подавляющее большинство занимается спортом. Самый высокий показатель 

регулярно занимающихся на спортивной площадке или стадионе 

зафиксировано в Кызылорде. Самый низкий в Усть-Каменогорске. Здесь только 

8,0% из опрошенных регулярно занимаются на спортивной площадке или 

стадионе. Лидером среди городов по варианту ответов «Занимаюсь 

самостоятельно регулярно» стали Шымкент и Семей. Это отметили более 

четверти респондентов из указанных городов. 

Полученные результаты показывают, несмотря на то, что современное 

казахстанское общество находится в процессе социально-экономических 

изменений, которые оказывают существенное влияние на психологию, 

ценностные ориентации и поступки людей, физическая культура, без сомнения, 

остается общественной ценностью, значение который не подвергается 

сомнению. 

Один из блоков данного исследования включал вопросы, направленные 

на выявление культурно-досуговой деятельности населения городов. По 

определению ученых досуг – это сфера свободного, нерегламентированного 

поведения человека, возможность выбора досуговых занятий и в то же время 

стройность, целенаправленность самого процесса досуга, охватывающего 

искусство, игру, общение, развлечения, художественное творчество и т.д. [94]. 

 В современном мире досуг становится все более широкой сферой 

социально-культурной деятельности, где происходит самореализация 

творческого и духовного потенциала общества [95]. 

Повышение значения досуга является свидетельством ориентации 

жителей на высокое качество жизни. Чем выше качество жизни, тем выше 

культурно-досуговые предпочтения людей. Досуг, как социальное явление, 

включен в процессы глобальных и значимых для социума трансформации 

казахстанского общества. Расслоение общества по уровню доходов привело к 

поляризации досуга, определяющими являются не только досуговая 

активность, но и материальное положение. Материальное положение 

становится причиной того, что отдельные категории граждан не имеют 



 110 

возможности провести свой досуг так, как им хотелось бы. Прослеживается 

тенденция, когда некачественный досуг и недостаток времени на его 

проведение является свидетельством невысокого статуса человека и его 

бедности. В свою очередь низкий социальный статус человека проецируется на 

досуге.  

По мнению исследователей, отношение к досугу и качественное его 

проведение все более становятся индикатором принадлежности к 

определенному социальному слою, зависит от материального положения и 

социального статуса. Для выявления материального положения и социального 

статуса участников опроса респондентам было предложено ответить на ряд 

вопросов, в том числе «Как Вы предпочитаете проводить свободное время?». 

Анализ ответов показал, что 21% опрошенных из Астаны предпочитают 

активный отдых, рыбалку, туризм, прогулки на природе. Потребность 23% 

опрошенных включает культурный отдых, кино, театры, выставки, концерты.  

Развлекательный отдых, хобби, рисование, чтение и т.д., в качестве досуга по 

душе 16% опрошенных, около четверти предпочитают пассивный отдых 

поваляться на диване, посмотреть телевизор, посидеть у компьютера, вкусно 

поесть. 

Ранжированные результаты по степени убывания представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Культурно-досуговые предпочтения респондентов Астаны 

 

Вопрос: как Вы предпочитаете проводить свободное время?  

Варианты ответов: Астана Алматы 

Пассивный отдых, поваляться на диване, посмотреть 

телевизор, посидеть у компьютера, поесть вкусно 

24% 28% 

Культурный отдых, кино, театры, выставки, концерты 23% 22% 

Активный отдых – рыбалка, туризм, прогулки на природе 21% 26% 

Развлекательный отдых – хобби, рисование, чтение и т.д. 18 % 19% 

У меня нет свободного времени 14 % 5% 

            

       Как и у опрошенных из Астаны, вариант ответа «Пассивный отдых, 

поваляться на диване, посмотреть телевизор, посидеть у компьютера, поесть 

вкусно» у жителей г. Алматы набрал наибольшее количество ответов. Таких 

оказалось 28%. Следом идут те, кто предпочитает активный отдых. Их 

количество составило 26%. Культурный отдых в приоритете у 22% 

респондентов, 19% респондентов предпочитают развлекательный отдых. 

Только 5% указали на отсутствие свободного времени.  

Анализ данных по другим городам демонстрирует следующие 

результаты. Самый высокий показатель по варианту ответа «Активный отдых – 

рыбалка, туризм, прогулки на природе» отмечен в Кызылорде и самый 

невысокий 20% в Актау. По другим городам на данный вариант ответа 

приходится четверть и чуть более четверти ответов респондентов.  
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Пассивный отдых, поваляться на диване, смотреть телевизор, посидеть у 

компьютера, поесть вкусно предпочитают 25%  жителей Семея, 21% из 

Талдыкоргана, 19% жителей Шымкента и Усть-Каменогорска, 18% из Актау и 

только 8% опрошенных из Кызылорды. 

Культурный отдых в виде посещения выставок, походов в кино, театры и 

на концерты занимает значительное место в жизни горожан. Практически не 

обнаружено больших расхождений между ответами респондентов из 

обследуемых городов. Вариант ответа «Культурный отдых, кино, театры, 

выставки, концерты» отметили четверть или немногим более четверти 

респондентов из всех указанных городов за исключением Кызылорды. В этом 

городе на этот вариант ответа пришлось 40%. 

На отсутствие свободного времени указали (по степени возрастания):  

- Кызылорда – 5,0%. 

- Шымкент – 12%. 

- Талдыкорган – 13%. 

- Актау – 15%. 

- Усть-Каменогорск – 15%. 

- Семей – 20%. 

Полученные результаты несколько совпадают с данными Всероссийского 

центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По их данным в 2010 г. 23% 

россиян не имели свободного времени, это касалось и обеспеченных 

респондентов [96]. Совсем незначительные показатели пришлись на вариант 

ответа «Развлекательный отдых – хобби, рисование, чтение и т.д.». 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о том, 

что у городских жителей сформировались устойчивые ценности относительно 

активного отдыха и оздоровления. Жители городов предпочитают более 

зрелищные виды культурного отдыха –  кино, театры, концерты. Результаты 

исследования позволяют предположить, что более 50% участников опроса 

относятся к категории достаточно обеспеченных людей с высоким социальным 

статусом. Однако, в городах есть значительная прослойка людей, у которых нет 

свободного времени на досуг. Причины могут быть разные. По мнению 

российских ученых, «свободное время требует от человека специфических 

навыков самоорганизации, умения выстроить свою жизнь. Нашими 

согражданами данная проблема пока еще плохо осознается в силу того, что она 

не стала для них проблемой». Средний россиянин большую часть своей жизни 

живет по навязанному расписанию, ему не приходится задумываться над 

структурированием своего времени – его для него структурирует сама жизнь» 

[97]. На наш взгляд, данная ситуация характерна и для казахстанских граждан. 

При этом стоить отметить, что дефицит свободного времени является 

существенным фактором социальной неудовлетворенности людей. 

Ответы на вопрос «Есть ли возможность в Вашем городе провести досуг 

как Вам нравится?» представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Возможности астанчан и алматинцев проводить свой досуг 

как им нравится 

Вопрос: есть ли возможность в Вашем городе провести досуг как Вам 

нравится? 

Варианты ответов Астана Алматы 

Да, есть 71% 69% 

Нет, никаких 15% 21% 

Затрудняюсь ответить 14% 14% 

Другое (укажите) 0 % 2% 

 

Более 70% представителей Астаны указали на то, что у них есть 

возможность проводить свой досуг как им нравится. Можно предположить, что 

15% выбравших вариант ответа «Нет, никаких» и 14% «Затрудняюсь ответить», 

это те, кто свой досуг проводит большей частью дома и не посещает культурно-

досуговые места своего города в связи со сложным материальным положением 

(слишком дорого) либо по иным причинам. 

Как показали результаты, и у жителей Алматы нет особых досуговых 

проблем. Так 69%  имеют возможность проводить свой досуг как им нравится. 

Это ответы подавляющего большинства. Почти четверть (21%) указали не то, 

что у них нет таких возможностей. Столько же (14%) затруднились ответить на 

этот вопрос.  

Не выявлено больших различий в ответах и по другим обследованным 

городам. Как и в предыдущем случае, жители этих городов имеют такие же 

возможности проводить свой досуг по своему желанию. Так, утвердительные 

ответы на вопрос «Есть ли возможность в Вашем городе провести досуг как 

Вам нравится?» при ранжировании выглядят следующим образом: 

- Кызылорда – 72%. 

- Шымкент – 64%. 

- Усть-Каменогорск – 61%. 

- Актау – 49%. 

- Талдыкорган – 46%. 

- Семей – 40%. 

Различия в процентном соотношении между городами можно объяснить 

тем, что Кызылорда, Шымкент, Усть-Каменогорск, Актау и Талдыкорган в 

отличие от Семея являются областными центрами с хорошо развитой 

культурно-досуговой инфраструктурой, позволяющий провести свой досуг по 

своему желанию. Невысокий, по сравнению с Кызылордой, Шымкентом и 

Усть-Каменогорском, процентный показатель по  Актау может 

свидетельствовать о высоких требованиях горожан этого города. Город Актау 

по экономическим показателям является одним из экономически развитых 

городов республики с более высоким, по сравнению с другими обследуемыми 

городами, материальным положением горожан. В целом, Мангыстауская 

область является самой богатой в Казахстане по доле ВВП на душу населения. 
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Для выявления достаточности мест для проведения досуга респондентам 

был задан вопрос «Вы считаете, достаточно ли мест для проведения досуга?». 

По мнению более 60% опрошенных, в Астане достаточно мест для проведения 

досуга. Более четверти считают, что таких мест недостаточно, затруднились 

ответить на этот вопрос 10% из опрошенных. Однако, по данным опроса 

«Идеальный город» Астана показала один из наивысших результатов в стране 

по наличию мест для спорта, досуга и развлечений, а также развитости 

торговых сетей. 

 

Таблица 19 – Мнения респондентов о достаточности мест для проведения 

досуга в Астане и Алматы 

Вопрос: Достаточно ли мест для проведения досуга? 

Варианты ответов Астана Алматы 

Да, достаточно 61% 62% 

Нет, недостаточно 27% 18% 

Затрудняюсь ответить 10% 18% 

Другое (укажите) 2% 2% 

 

Несколько иная ситуация выявлена в Алматы. В этом городе 62% 

отметили, что мест для проведения досуга достаточно, недостаточным считают 

19% и столько же процентов респондентов затруднились ответить на этот 

вопрос. 

Утвердительно ответили на этот вопрос 67% респондентов из 

Кызылорды, 63% из Шымкента, 51% из Усть-Каменогорска, 43% из 

Талдыкоргана, 38% из Актау, 28% из Семея. Полученные результаты 

подтверждают, на наш взгляд, сделанные выше выводы о том, что культурно-

досуговая инфраструктура Актау не соответствует материальным 

возможностям его жителей. Низкие показатели Семея по сравнению с другими 

городами есть следствие потери городом статуса областного центра. 

Как показали результаты опроса, в  Астане мало танцевальных студий, 

однако достаточно спортивных залов. В таблице 19 приведены ответы на 

вопросы «Есть ли рядом с Вашим местопроживанием танцевальная студия? 

«Есть ли рядом с Вашим местопроживанием спортивный зал?».  

На основе имеющихся данных с определенной долей уверенности можно 

предположить, что в Астане лучше развиты спортивные услуги, а танцы, как 

услуга, еще не получили должного развития. В связи с этим, необходимо 

предпринять меры для развития рынка танцевальных услуг. Во всем мире это 

динамично развивающийся рынок, генерирующий значительные доходы. 

Аналогичные результаты были получены и по другим городам. 

Подавляющее большинство на вопрос «Есть ли рядом с Вашим 

местопроживанием танцевальная студия?» ответили отрицательно. Из этого 

можно сделать вывод о том, что не только в Астане слабо развит рынок 

танцевальных услуг. Данная ситуация характерна и для других городов 

Казахстана. 
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Таблица 20 – Распределение ответов на вопросы о наличии танцевальной 

студии и спортивного зала рядом с место- проживанием респондентов Астаны 

 

Варианты ответов: Вопрос: есть ли рядом с 

Вашим 

местопроживанием 

танцевальная студия? 

Вопрос: есть ли рядом с 

Вашим 

местопроживанием 

спортивный зал? 

Нет 58% 35% 

Затрудняюсь ответить 18% 6% 

Есть 15% 41% 

Да, есть. Цены 

доступные 

6% 12% 

Есть, но дорого 3% 6,% 

Другое, укажите 0% 0% 

 

Сравнительный анализ на наличие спортивных залов рядом с 

местопроживанием респондентов показал, что лучше всего обстоят дела в 

Кызылорде. Здесь процент положительных ответов составил 56%, затем 

следуют Усть-Каменогорск с показателем 39%, Семей – 37%, и Шымкент – 

35%. Худшие результаты в Талдыкоргане. Здесь 40% респондентов дали 

отрицательный ответ. В целом, результаты ответов на эти два вопроса выявили 

тенденцию, сложившуюся в большинстве городов Казахстана. Это активное 

развитие рынка спортивных услуг и слабое развитие рынка танцевальных 

услуг.  

Несколько отличны ответы участников опроса из  Алматы. Здесь ответы 

респондентов о наличии или отсутствии спортивных и танцевальных залов 

распределились равномерно. 

 

Таблица 21 – Распределение ответов на вопросы о наличии танцевальной 

студии и спортивного зала рядом с место- проживанием респондентов Алматы 

 

Варианты ответов Вопрос: есть ли 

рядом с Вашим 

местопроживанием 

танцевальная студия? 

Вопрос: есть ли рядом с 

Вашим 

местопроживанием 

спортивный зал? 

Нет 22% 23% 

Затрудняюсь ответить 28% 26% 

Есть 36% 37% 

Да, есть. Цены доступные 10% 10% 

Есть, но дорого 3% 1% 

Другое, укажите 1% 3% 
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Ответы на вопрос «Есть ли рядом с Вашим место- проживанием клуб по 

интересам?» также показали, что в Астане мало клубов, где местное население 

могло бы найти себе занятие по интересам в свободное от работы время. 

Почти 70% участников опроса составили те, кто ответил отрицательно на 

этот вопрос, либо не знают, либо не имеют возможность посещать клубы по 

интересам. В Алматы зафиксирована несколько иная ситуация. Здесь число 

положительных ответов более 50%. Так, 41% респондентов выбрали вариант 

ответа «Да», 6% отметили ответ «Да, есть. Цены доступные». Вдвое меньше 

отмечено отрицательных ответов (22%). При этом более четверти (27%) 

затруднились ответить на данный вопрос. 

 

Таблице 22 – Наличие клубов по интересам рядом с местопроживанием 

респондентов  Астаны и Алматы 

Вопрос: есть ли рядом с Вашим местопроживанием клуб по интересам? 

Варианты ответы Астана Алматы 

Нет 50% 22% 

Затрудняюсь ответить 12% 27% 

Есть 25% 41% 

Да, есть. Цены доступные 8 % 6% 

Есть, но дорого 5% 4% 

Другое, укажите 0% 0% 

 

Анализ данных по другим городам также стал подтверждением ситуации, 

выявленной в Астане. В этих городах, как и в Астане, основную массу 

составили те, кто дал отрицательный ответ и кто затруднился на него ответить. 

Лидерами по утвердительным ответам стали Шымкент – 27,0%, Кызылорда – 

26,0%. Далее следуют Талдыкорган – 20,0%, Семей – 17,0%, Актау – 15,0%, 

Усть-Каменогорск – 14.0%. 

Однако, в самореализации личности в сфере досуга, удовлетворения и 

развития культурных потребностей и интересов такие клубы играют большую 

роль.  Следует отметить, что в числе актуальных вопросов, рассматриваемых в 

социологии города, выделяется проблема социального и общественного 

взаимодействия в условиях города. В данном контексте наиболее значимым 

является вопрос общедоступности городских пространств в организации и 

структурировании социальной жизни общества. Исследователи, занимающиеся 

вопросами организации городских пространств, выделяют три типа социальных 

отношений, существующих в городском пространстве. Это личные (в семье, 

среди друзей), публичные (незнакомые люди общаются как категории 

продавец, покупатель, водитель такси, пассажир и.т.д.) и отношения местно-

локальные, т.е. отношения людей, которые знакомы с друг другом, но не так 

близко и интимно, как в семье, а скорее функционально. Это отношение коллег 

по работе, членов клуба по интересам, соседей и т.д. По их мнению, открытые 

публичные пространства являются важной составляющей жизни города. Они 

призваны служить достижению явных социально-значимых целей – 
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организации досуга и обеспечению эффективного времяпрепровождения, 

безопасности горожан с одной стороны и формированию чувства 

идентичности, позволяющего мобилизовать их на социально-значимые 

позитивные мероприятия, а также социализация жителей города, с другой [98]. 

Одной из ключевых характеристик публичного пространства является 

безопасность. 

Исследователи считают, что наличие торгово-развлекательных центров, 

ресторанов и других мест общественного пространства обеспечивают 

безопасность горожан. Эта безопасность обеспечивается самими людьми, так 

как они присматривают за детьми, друг за другом, таким образом начинает 

работать социальный контроль публичного пространства, отсутствие которого 

часто повышает риск городской жизни. Насколько популярны среди жителей 

городов торгово-развлекательные центры и есть ли возможность их посещать? 

Для получения ответа на вопрос респондентов спросили: «Есть ли возможность 

посещать торгово-развлекательные центры?».  

 

Таблица 23 – Возможности посещать торгово-развлекательные центры 

 

Вопрос: есть ли возможность посещать торгово-развлекательные центры? 

Варианты ответов Астана Алматы 

Нет 31% 22% 

Затрудняюсь ответить 11% 13% 

Есть 36% 50% 

Да, есть. Цены доступные. Общественного 

транспорта не дождешься 

18 % 11% 

Есть, но дорого. Далеко, много времени занимает 4,0% 4% 

Другое, укажите 0% 0% 

 

Анализ полученных результатов показал, что более 50% респондентов 

имеют возможность посещать торгово-развлекательные центры. Те, у кого нет 

возможности посещать торгово-развлекательные центры, составляют 31%. По 

мнению 18% опрошенных, цены в них доступные, однако существуют 

проблемы с общественным транспортом. Несмотря на то, что данный вариант 

отметили менее четверти респондентов, не следует его игнорировать, особенно 

в условиях Астаны (суровые климатические условия).   

Более четверти (31%) респондентов указали на то, что не имеют 

возможностей посещать торгово-развлекательные центры. Это достаточно 

высокий показатель. Возможно это последствия кризиса. В целом, даже 

обеспеченные люди начинают меньше тратить, экономят, в первую очередь, на 

походах в рестораны и покупках в торгово-развлекательных центрах. По 

статистике, в период кризиса потребители сокращают покупки почти на 50 %. 

Аналогичная ситуация выявлена и в Алматы. Здесь, как и в Астане более 

50% имеют возможность посещать торгово-развлекательные центры, из них 

11% считают, что цены доступны.  Менее четверти (22%) лишены такой 
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возможности. Затруднились ответить на данный вопрос 13% респондентов. 

Результаты по другим вариантам ответов составили  в целом 8%. 

Проведенный сравнительный анализ показателей по другим городам с 

результатами опроса Астаны подтвердил правильность сделанных выше 

выводов. Так, несмотря на доминирование ответа «есть» на вопрос «Есть ли 

возможность посещать торгово-развлекательные центры?» достаточно высокие 

показатели по варианту ответа «нет». 

Значительно высокие показатели по варианту «нет» –зафиксированы в 

городах Восточного Казахстана и Талдыкоргане. Это может свидетельствовать 

о снижении уровня жизни населения данных городов. Наблюдается 

несовпадение желания с материальными возможностями. Так, 15% 

респондентов из Талдыкоргана, 17% респондентов из  Семея и 19% из Усть-

Каменогорска отметили, что возможности есть, но дорого.  

Таблица 24 – Возможности посещать торгово-развлекательные центры  

 

Вопрос: есть ли возможность посещать торгово-развлекательные центры? 

Города Есть  Нет  

Шымкент 55% 18% 

Кызылорда 48% 16% 

Талдыкорган 30% 23% 

Актау 37% 13 % 

Усть-Каменогорск 29% 25% 

Семей 40% 22% 

 

Высокие результаты по варианту ответа «Да, есть. Цены доступные. 

Общественного транспорта не дождешься» пришлись на Кызылорду – 19%, 

Шымкент – 13% и Актау – 11%. По остальным вариантам ответов показатели 

незначительные. 

Качество жизни населения является одним из важнейших индикаторов 

устойчивости любой страны. Для Казахстана это приоритетное направление в 

развитии. В Послании народу Казахстана. «Новое десятилетние – новый 

экономический подъем – новые возможности Казахстана» отмечается, что 

одним из важнейших направлений в политике государства является «… 

улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана, укрепление 

стабильности и защищенности» [99]. 

Большое внимание на формирование параметров качества жизни 

населения оказывает состояние социальной сферы, которая охватывает систему 

здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания и 

социального обеспечения и т.д., в том числе и жилищно-коммунального 

хозяйства.  Деятельность указанных сфер направлена на предоставление благ в 

форме повседневных услуг. Непосредственными потребителями услуг 

социальной сферы являются люди. Предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства предоставляют услуги по эксплуатации жилищ, обеспечивающие 

воспроизводство материальных условий повседневной жизнедеятельности 
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людей (водоснабжение, отопление, освещение и т.д.). Активное взаимодействие 

жителей города с работниками коммунальной сферы является показателем их 

социальной активности, одним из видов которой является гражданская 

активность. Для выявления степени гражданской активности респондентам 

были заданы вопросы «Вы знаете, где находится Ваш КСК?», «Вы знаете, куда 

можно пожаловаться на КСК по телефону?», «Раздражаетесь ли, если видите, 

как выбрасывают мусор мимо урны?». Результаты по Астане показаны в 

таблице 24. 

Анализ данных показывает, что 51% респондентов знают, где находится 

их КСК или ЖКХ, однако, куда можно пожаловаться в случае оказания 

неудовлетворительных услуг, знают менее половины (43%).  С учетом 11% 

затруднившихся ответить на этот вопрос можно констатировать, что более 50% 

респондентов никаким образом не касаются деятельности КСК и ЖКХ.  

 

Таблица 25 – Показатели социальной активности (Астана, Алматы) 

Варианты ответов Вопрос: вы знаете, где 

находится Ваш КСК или 

ЖКХ? 

Вопрос: вы знаете, куда 

можно пожаловаться на 

КСК по телефону? 

Астана Алматы Астана Алматы 

Да 51% 40% 43% 36% 

Нет 41% 28% 46% 33% 

Затрудняюсь ответить 8,0% 32% 11% 31% 

Другое, укажите 0% 0% 0% 0% 

 

В  Алматы выявлена несколько худшая ситуация.  Здесь только 40% 

знают, где находится КСК. Не знают 28% и 32% затруднились ответить. Более 

60% не знают, куда можно пожаловаться на КСК по телефону («нет» 33%, 

«затрудняюсь ответить» 31%). Только 36% отметили вариант ответа «да» и 0% 

выбрали вариант «другое». Можно предположить, что эти респонденты, если 

даже знают куда можно пожаловаться, не станут этого делать. 

Демонстрируют наиболее высокую гражданскую ответственность жители 

Восточного Казахстана, Кызылорды, Талдыкоргана и Актау. На эти города 

приходится большинство утвердительных ответов на вопросы «Вы знаете, где 

находится Ваш КСК?», «Вы знаете, куда можно пожаловаться на КСК по 

телефону?». Однако, значительную долю ответов занимает вариант ответа 

«нет» или «затрудняюсь ответить». Самые высокие проценты приходятся на 

Шымкент. Полученные результаты подтверждают мнение экспертов о том, что 

значительная часть населения не знает, какая компания управляет их домом. 

Ежемесячно оплачивая коммунальные услуги, жильцы домов не интересуются, 

на что идут средства. И как говорят эксперты, юридическая безграмотность 

населения создает реальную угрозу для самих граждан, их имущества и 

государства в целом.  Потребность в создании комфортных условий для 

проживания влечет за собой проявление социальной активности населения. 

Социальная активность населения – это важный ресурс успеха местного 
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самоуправления. В связи с этим, респондентам был задан вопрос 

«Раздражаетесь ли Вы, если видите, как выбрасывают мусор мимо урны?».  

Результаты по Астане вполне утешительны. Почти 70 % ответили «Да» и 

только 8,0% респондентов дали отрицательный ответ. В целом, результаты 

выглядят следующим образом: сделают замечание – 14%, уберут мусор – 5,0% 

и 7,0% затруднились ответить. Низкая социальная активность выявлена у 

обследуемых из Алматы. Здесь показатели по варианту ответа «да» составили 

только 42% и 33% по варианту ответа «нет». Сделают замечание только 13%.  

Уберут мусор  4%, затруднились ответить 8%. 

Подавляющее большинство респондентов из других обследованных 

городов также раздражает мусор, брошенный мимо урны. Однако, не многие 

решатся сделать замечание. Наиболее высокая сознательность выявлена у 

респондентов из Актау (20%), Семея (18%), Усть-Каменогорска (17%) и 

Талдыкоргана (17%), а самая низкая у жителей Кызылорды (5,0%). 

Равнодушны 15% респондентов Шымкента, 12% из Кызылорды, 11% из 

Талдыкоргана. По другим городам эти показатели совсем не значительные. 

Интерес к политике и общественной жизни и непосредственное участие в 

ней это разные понятия, так как интерес может носить наблюдательный 

характер, никак не связанный с какой-либо конкретной деятельностью (таблица 

26).  

Таблица 26 – Показатели гражданской активности (Астана и  Алматы) 

Варианты 

ответов 

Вопрос: 

интересуетесь 

ли Вы 

изменениями, 

проис-

ходящими в 

полити-ческой 

и социально-

экономической 

жизни 

общества? 

Вопрос: 

считаете ли Вы 

себя активным 

участником 

изменений, 

происходящих 

в обществе? 

Вопрос: 

довольны ли 

Вы своим 

положением в 

обществе? 

Вопрос: 

считаете ли 

Вы, что 

можете 

изменить свое 

положение в 

обществе? 

 Астан

а 

Алмат

ы 

Астан

а 

Алмат

ы 

Астан

а 

Алмат

ы 

Астан

а 

Алмат

ы 

Да 52% 37% 31% 29% 56% 50% 47% 44% 

Не всегда 26% 44% 34% 42% 23% 35% 21% 28% 

Нет 17% 14% 29% 23% 8% 9% 18% 22% 

Затрудняю

сь ответить 

5% 5% 6% 6% 13% 6% 14% 6% 

 

С другой стороны, нередки случаи, когда люди принимают активное 

участие в политической и общественной жизни, не имея ни малейшего 

представления о том, зачем им это нужно и к чему это участие может привести. 

Однако, интерес к политической и общественной жизни свидетельствует о 
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неравнодушии человека к тому, что происходит вокруг него. Данный факт 

является важным побудительным мотивом участия и одновременно 

индикатором степени развития общества, его политизации. Для определения 

степени гражданской активности респондентам было предложено ответить на 

вопросы «Интересуетесь ли Вы изменениями, происходящими в политической 

и социально-экономической жизни общества?», «Считаете ли Вы себя 

активным участником изменений, происходящих в обществе?», «Довольны ли 

Вы своим положением в обществе?», «Считаете ли Вы, что можете изменить 

свое положение в обществе?». 

Сопоставительный анализ данных по двум ведущим городам Казахстана 

выявил значительную разницу в гражданской позиции их респондентов. Так, по 

полученным данным видно, что более половины респондентов из  Астаны 

интересуются изменениями, происходящими в политической и социально-

экономической жизни нашего государства. В Алматы данный показатель 

составил лишь 37%.  Это значительно ниже, чем в Астане. Результаты, 

полученные по вариантам ответов «Не всегда» и «Нет», в общей сумме 

составили 58%, а в Астане – 43%. Результаты демонстрируют низкую 

гражданскую активность респондентов Алматы.  

       Активным участником изменений, происходящих в стране, себя считают 

31% респондентов из Астаны и 29% – из Алматы. Отрицательные ответы 

зафиксированы у 29% астанчан и 23% алматинцев. Ранжирование ответов 

респондентов из других городов на вопрос «Интересуетесь ли Вы изменениями, 

происходящими в политической и социально-экономической жизни общества?»  

показало, что наиболее активные граждане проживают в городах Кызылорде 

(65%), Шымкенте (65%), Талдыкоргане (64%), Семее (57%) и Усть-

Каменогорске (55%). Выявлена достаточно большая группа респондентов, 

которые периодически интересуются изменениями, происходящими в 

политической и социально-экономической жизни общества. 

Активными участниками изменений, происходящих в обществе, себя 

считают 40% респондентов из Шымкента, 33% из городов Семея и Кызылорды, 

29% из Талдыкоргана, 27% из  Усть-Каменогорска и 16% из Актау. К 

частичным участникам изменений, происходящих в обществе, себя отнесли 

51% респондентов из Кызылорды, 46% из Талдыкоргана, 42,% из Шымкента, 

37% из Усть-Каменогорска, 33% из Семея и 32% из Актау. 

        Следует отметить достаточно высокую аполитичность респондентов из 

Усть-Каменогорска, Актау и Семея. В указанных городах практически четверть 

респондентов не считают себя активным участником изменений, происходящих 

в обществе. 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что большинство 

жителей казахстанских городов волнуют события, происходящие в 

общественной жизни. Также достаточно большое количество людей, 

считающих себя активными участниками этих изменений. Как показали 

результаты исследования, высок процент и тех, кто стоит в стороне от 

политических и социально-экономических событий, происходящих в нашем 

обществе. В рамках данного исследования не представилась возможность 
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выявить причину частичного интереса и частичного участия значительной доли 

респондентов в общественной жизни. 

Удовлетворенность человека своим положением в обществе в большой 

степени зависит от восприятия собственных успехов. На ее формирование 

влияют объективные характеристики социального положения, субъективные 

характеристики восприятия этого положения и оценочные характеристики. По 

мнению исследователей, в основе оценки удовлетворенности  лежит уровень 

устремлений (то, чего человек хочет достичь), уровень ожиданий (то 

положение, которое человек надеется достичь в ближайшее время), уровень 

референтной группы (с которой он себя идентифицирует), личные потребности 

(предположительный размер вознаграждения). Человек удовлетворен, когда 

почти нет разрыва между существующим положением и тем, что 

представляется ему идеальной ситуацией, либо такой, какую он заслуживает. 

Неудовлетворенность является результатом существенного разрыва между 

данностью и идеалом, а также может протекать из сопоставления себя с 

другими [100]. 

По полученным данным видно, что доля удовлетворенных своим 

положением в обществе, среди респондентов из Астаны и Алматы, значительно 

превышает долю не удовлетворенных: 56% против 8,0% в Астане и 50% против 

9% в Алматы. Затруднились ответить на этот вопрос 13% в Астане и 6% в 

Алматы.  Доля оптимистов, которые считают, что могут изменить свое 

положение в обществе, также превышает долю пессимистов (47% против 18% в 

Астане) и 44% против 22% в Алматы.   

Схожие результаты наблюдаются и в других исследуемых городах. В эти 

городах, как и в Астане, доля удовлетворенных значительно превышает число 

не удовлетворенных своим положением в обществе. Доля частично 

удовлетворенных также превышает количество не удовлетворенных. 

Наибольшее число удовлетворенных выявлено в Кызылорде (76%), Семее 

(66%), Талдыкоргане (60%). В городах Шымкенте, Усть-Каменогорске чуть 

более половины опрошенных выразили удовлетворенность. Самый низкий 

уровень удовлетворенности показал Актау (34%), а самый высокий уровень 

неудовлетворенности выявлен в Талдыкоргане (14%) и самый низкий уровень 

неудовлетворенности (4,0%) зафиксирован в Кызылорде. Наиболее высокие 

показатели по частичной удовлетворенности установлены в Усть-Каменогорске 

(29%), Шымкенте (24%), Актау (25%). 

По полученным данным видно, что доля оптимистов, считающих, что 

смогут изменить свое положение в обществе, преобладает над долей 

пессимистов. Это характерно для всех обследованных городов. Однако среди 

них следует выделить  Кызылорду. В этом городе доля оптимистов составила 

74% против 8,0% пессимистов.  Несколько схожие тенденции  зафиксированы в 

Семее (49% против 10%), Талдыкоргане (55% против 14%) и Шымкенте (51% 

против 15%). Наибольшее количество затруднившихся ответить установлено в 

Семее (18%), Актау (18%) и Усть-Каменогорске (15%). 

Как и в ответах на предыдущий вопрос значительное место в ответах 

респондентов занимает вариант «не всегда». Можно только предположить, что 
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эти респонденты действуют по обстоятельствам. Тем не менее, полученные 

данные позволяют сделать вывод о том, что население городов в своем 

большинстве является оптимистами. Люди не только довольны своим 

положением в обществе, но и верят, что могут изменить свое положение в 

обществе в лучшую сторону. 

Ценность является смысловым центром человеческой жизни. В 

исследованиях социологов термин «ценность» и «ценностные ориентации» 

используются достаточно часто. Их рассматривают в качестве стандарта для 

деятельности и основ формирования целей жизнедеятельности, которые в 

целом показывают мир внутренних устремлений и ориентаций индивида, 

которые воплощаются в жизнь. 

В обыденном употреблении этого слова подразумевается нечто такое, что 

относится к определяющим основам жизни. Ценности занимают особую роль в 

мотивации поведения личности. Они образуют ее жизненные ориентации. 

Ценности, которые принимаются или отвергаются горожанами, во многом 

определяют их поведение как потребителей. 

Переход Казахстана от планового распределения ресурсов и благ к 

системе свободного рыночного   производства и потребления привел и к 

трансформации базисных ценностей, установок и жизненных ориентиров 

казахстанских граждан. Многочисленные исследования ценностных 

ориентаций населения на постсоветском пространстве показывают рост 

индивидуализма. Одновременно с традиционными и общечеловеческими 

ценностями поддержку получают современные, либеральные ценности – 

независимость, инициативность. 

На формирование системы ценностных ориентаций значительное влияние 

оказывают конкретные социально-исторические условия, которые отражают 

главные ценности определённого общества. Эти ценности являются 

отражением экономического и культурного развития. В связи с тем, что нормы, 

установленные в социуме, являются основным источником формирования 

ценностных ориентаций, то они в отличие от многих других личностных 

характеристик в значительной степени определяются представлением человека 

о социальной желательности. 

С целью выявления ценностных ориентаций жителей городов 

респондентам были заданы вопросы «С чем ассоциируется у Вас успех в 

обществе?», «Какие из перечисленных ниже жизненных ценностей для Вас 

наиболее важны?».  Ранжирование ответов на данные вопросы показало, что 

доминирующей ассоциацией у респондентов из Астаны является 

самореализация – 45%. Вторым по значимости стоит –«достижение 

определенного уровня материального благополучия» – 23%. Далее по мере 

снижения их значимости «приобретение опыта в различных аспектах жизни» – 

18%, «достижение определенного положения в обществе» – 14%. 

В Алматы на первом месте стоит вариант «самореализация» – 36%, далее 

по степени значимости «достижение определенного уровня материального 

благополучия» – 31,0%, «достижение определенного положения в обществе» – 

18%, «приобретение опыта в различных аспектах жизни» – 16%. 
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Как у респондентов из Астана и Алматы, так и у респондентов из других 

исследуемых городов успех в обществе ассоциируется с самореализацией. Его 

отметили 45% участников опроса из Кызылорды, 41% из Шымкента, 36% 

респондентов из Актау, – 35% из Семея.  Для респондентов из Усть-

Каменогорска успех в обществе ассоциируется с приобретением опыта в 

различных аспектах жизни. Этот вариант ответа отметило большинство – 37%. 

Не менее значимой данная ассоциация является и для респондентов из 

Талдыкоргана.  Приобретение опыта в различных аспектах жизни (30%) стоит 

на втором месте после самореализации (32%). К достижению определённого 

положения в обществе стремятся 33% респондентов из Шымкента. В иерархии 

ценностей данная ассоциация заняла второе место. Особое место среди 

участников опроса из Кызылорды занимает «достижение определенного 

материального положения». Это отметили более четверти.  Результаты данного 

исследования несколько развеяли миф о том, что приоритетом всех людей 

является материальное благополучие. Как показали результаты данного 

исследования по степени значимости «достижение определенного 

материального положения» ни в одном городе не занял почетного первого 

места. На втором месте этот показатель расположился у респондентов 

Кызылорды (27%) и Семея (30%), на третьем –  Шымкента (13%), Усть-

Каменогорска (26%) и Актау (18%) и на четвертом у респондентов из 

Талдыкоргана (17%).  Цель достичь определенного положения в обществе, как 

показали результаты исследования, также не актуальна для большинства 

опрошенных.  Она расположилась на третьем и четвертом месте.  

Для определения жизненных ценностей респондентам был задан вопрос 

«Какие из перечисленных ниже жизненных ценностей для Вас наиболее 

важны?» и результаты  представлены в таблице 27.  

Таблица 27 – Жизненные ценности респондентов Астаны 

Вопросы: какие из перечисленных ниже жизненных ценностей для Вас 

наиболее важны? 

Варианты ответов Астана Алматы 

Здоровье 69,0% 51% 

Семья 66,0% 46% 

Дети 37,0% 27% 

Интересная работа 24,0 % 6% 

Свобода и независимость 24,0% 9% 

Хорошие друзья 24,0% 8% 

Желание приносить пользу людям 21,0% 0% 

Личная безопасность 18,0% 5% 

Жизненный успех 17,0% 6% 

Высокое материальное положение 15,0% 1% 

Успех в бизнесе 12,0% 9% 

Почет и уважение 11,0% 12% 
Примечание: ответ на этот вопрос предполагал многовариантность, поэтому общее 

количество ответов превышает 100% 
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Результаты исследования свидетельствуют, что в структуре ценностей 

астанчан отмечается безусловный приоритет традиционных ценностей. Это, 

прежде всего, семья и дети. Вместе со «здоровьем» они составили 

лидирующую группу ценностей.  Во вторую группу вошли  «интересная 

работа», «свобода и независимость», «хорошие друзья». Следующую группу 

ценностей составили – «желание приносить пользу людям», «личная 

безопасность», «жизненный успех», «высокое материальное положение». 

Совсем                   незначительное место среди жизненных ценностей занимают 

–«успех в бизнесе» и «почет и уважение».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ценностные ориентации 

характеризуются следующими особенностями: в ментальности астанчан 

серьезное значение имеют семейные ценности, в ряду важных жизненных 

ценностей наиболее популярными являются: «интересная работа», «свобода и 

независимость», «хорошие друзья», «желание приносить пользу людям».  

Наиболее важными жизненными ценностями у алматинцев, как 

демонстрируют результаты исследования, являются: здоровье, семья, дети, 

почет и уважение. Все остальные перечисленные ценности не играют особо 

значимой роли. 

На наш взгляд, полученные результаты обусловлены и тем, что 

подавляющее большинство респондентов, принявших участие в опросе, 

представители молодого поколения, для которого такие ценности как «почет и 

уважение» еще не стали важными  ориентациями. Доминирующие ценности 

связаны с их личными устремлениями быть независимыми, иметь достойную 

работу, окружить себя хорошими друзьями. 

Сравнительный анализ жизненных ценностей респондентов различных 

городов показал, что у жителей Шымкента превалируют ценности, связанные с 

социализацией личности. В нашем случае, это «хорошие друзья», «почет и 

уважение», «интересная работа». Ценности, связанные с индивидуальным 

ростом – «жизненный успех», «успех в бизнесе», «жизненный успех». Ценность 

«желание приносить пользу людям» также занимает значительное место в 

ориентациях жителей этого города. В системе иерархии ценностей «высокое 

материальное положение», «свобода и независимость» стоят на последнем 

месте.  

Проведенный анализ выявил некоторый разброс в жизненных ценностях 

жителей Кызылорды. В качестве доминанты выявлены ценности «хорошие 

друзья», «желание приносить пользу людям», «интересная работа», «свобода и 

независимость». Незначительное место, по сравнению с другими ценностями, 

занимает «личная безопасность», «высокое материальное положение». Менее 

четверти отметили ценности «почет и уважение», «жизненный успех», «успех в 

бизнесе». В системе ценностей респондентов из Талдыкоргана превалируют 

такие традиционные ценности, как «здоровье», «семья» и «дети». 

Определенное место занимают такие ценности, как «хорошие друзья», «почет и 

уважение» и «жизненный успех».  
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Таблица 28  – Жизненные ценности респондентов 

 

Варианты ответов Вопрос: какие из перечисленных ниже жизненных ценностей для Вас наиболее 

важны? 

Шымкент Кызылорда Талдыкорган Актау Усть-Каменогорск Семей 

Здоровье 80% 73% 58% 56% 69% 72% 

Семья 72% 69% 54% 52% 66% 60% 

Дети 43% 38% 23% 48% 51% 53% 

Хорошие друзья  31% 29% 15% 21% 19% 22% 

Почет и уважение  29% 20% 12% 17% 8,0% 13% 

Личная безопасность  24% 15% 5,0% 14% 24% 18% 

Желание приносить пользу людям 22% 28% 5,0% 19% 16% 28% 

Интересная работа 22% 25% 7,0% 20% 28% 31% 

Жизненный успех 21% 22% 10,% 16% 16% 30% 

Успех в бизнесе  21% 21% 7,0% 13% 5,0% 14% 

Высокое материальное положение 19,% 18% 6,0% 19% 16% 32% 

Свобода и независимость 19% 25% 8,0% 20% 20% 18% 

Примечание: ответ на этот вопрос предполагал многовариантность, поэтому общее количество ответов превышает 100% 
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       Высокие оценки по таким ценностям, как «хорошие друзья», «свобода и 

независимость», «высокое материальное положение», «желание приносить 

пользу людям», полученные в Актау, на наш взгляд, подтверждают 

сформированный в сознании казахстанцев образ жителей этого города. Надо 

отметить, что Актау расположен в Мангистауской области и является 

единственным регионом в стране, основное население которого составляют 

представители одного племени – адайцы.  Воины этого племени считались 

лучшими. Благодаря их героизму за последние несколько столетий казахи не 

только не потеряли, наоборот, расширили свою территорию. Жители этого 

города всегда отличались своей независимостью. Благодаря развитию 

нефтегазовой отрасли горожане, задействованные в ней, имеют достаточно 

высокий материальной статус. Не откажешь им и в альтруизме. Для населения 

этого региона иметь как можно больше хороших друзей есть аксиома. 

По городам Восточного Казахстана установлено некоторое единство по 

таким ценностям, как «интересная работа», «хорошие друзья», «свобода и 

независимость». При этом в Усть-Каменогорске эти ценности, включая 

«личную безопасность», в числе доминирующих. В Семее в числе 

доминирующих кроме «интересной работы», «высокое материальное 

положение», «жизненный успех» и «желание приносить пользу людям». 

Сравнительный анализ этих двух городов, несмотря на то, что они находятся в 

одном регионе с несколько схожими климатическими условиям, выявил 

существенные расхождения в оценке жизненных ценностей.  Зафиксированы 

значительные расхождения в оценке таких ценностей, как «почет и уважение», 

«желание приносить пользу людям», «жизненный успех» и «высокое 

материальное положение». Так, критерий «почет и уважение» отметили 8,0% 

респондентов из Усть-Каменогорска и 13% из Семея. Желающих приносить 

пользу людям почти вдвое больше в Семее, чем в Усть-Каменогорске (16% 

против 28%).  Жизненный успех в качестве ценности имеет значение для 30% 

респондентов из Семея и 16% для респондентов из Усть-Каменогорска. 

Достичь высокого материального положения хотят 16% опрошенных из Усть-

Каменогорска и 32% из Семея.  

Проведенный анализ показал, что приоритетными ценностями жителей 

обследованных городов Казахстана являются семья, дети и здоровье. При этом 

здоровье занимает особое положение в ценностной иерархии. 

В ментальности астанчан серьезное значение имеют семейные ценности, 

в ряду важных жизненных ценностей наиболее популярными являются: 

интересная работа, свобода и независимость, хорошие друзья, желание 

приносить пользу людям.  

У жителей  Шымкента превалируют ценности, связанные с 

социализацией личности. Это «хорошие друзья», «почет и уважение», 

«интересная работа». 

У респондентов из Кызылорды доминируют такие ценности, как 

«хорошие друзья», «желание приносить пользу людям», «интересная работа», 

«свобода и независимость». 
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В системе ценностей респондентов из города Талдыкоргана выявлено 

отсутствие повышенного, по сравнению с другими городами, тяготения к 

большинству ценностей кроме «здоровья», «семьи» и «детей». Возможно, это 

показатель того, что актуальность других ценностей по большей части 

удовлетворена, либо предложенные критерии не представляют для них 

ценности. 

 Респонденты из Актау тяготеют к таким ценностям, как «хорошие 

друзья», «свобода и независимость», «высокое материальное положение», 

«желание приносить пользу людям». 

Некоторые перекосы выявлены в ответах респондентов из Усть-

Каменогорска и Семея. Значительные расхождения, почти в два раза, имеются в 

оценке таких ценностей, как «почет и уважение», «желание приносить пользу 

людям», «жизненный успех» и «высокое материальное положение». 

В ходе данного исследования ставилась задача изучить потребительское 

поведение жителей казахстанских городов. По определению, потребительское 

поведение – это процесс формирования спроса покупателей, осуществляющих 

выбор товаров с учетом цен и личного бюджета. Поведение покупателей, их 

выбор носят сугубо индивидуальный характер. Каждый покупатель 

руководствуется своими вкусами, отношением к моде и иными субъективными 

предпочтениями. Финансовые возможности оказывают прямое и 

непосредственное влияние на спрос, а цены – на количество покупаемых 

товаров. Это влияние прослеживается через особенности потребительского 

поведения. Важнейшим фактором потребительского поведения являются 

потребительские привычки. Они во многом связаны с уровнем торговли. Хотя, 

по мнению исследователей, трудно определить, что первично, а что вторично.  

Потребности населения стимулирует развитие торговли или наоборот, 

торговля меняет потребительские привычки. Учет этих особенностей через 

выявление тенденций развития потребительских предпочтений, 

закономерностей потребительского выбора и направлений его адаптации 

увеличивает спектр возможностей для прогнозирования потребительского 

выбора и определения его потенциала. К основным элементам 

потребительского поведения относятся: сбор информации, восприятие 

рекламы, отношение к товарам и услугам, отношение к цене, отношение к 

сервису, покупательские привычки (таблица 29). 

Таблица 29 – Потребительские привычки респондентов Астаны и Алматы 

 

   Вопрос: где вы чаще покупаете товары длительного пользования?» 

Варианты ответов Астана Алматы 

В крупных специализированных магазинах 35% 19% 

В крупных универсальных магазинах 16% 12% 

В небольших специализированных магазинах 18% 21% 

На городском рынке 27% 31% 

Через Интернет 4% 14% 

Другое (написать) 0% 3% 
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Для определения потребительских привычек жителей городов 

респондентам были заданы вопросы «Где вы чаще покупаете товары 

длительного пользования?», «Где Вы чаще покупаете одежду?». 

Анализ результатов показал, что подавляющая часть респондентов из 

Астаны приобретает товары длительного пользования только в магазинах. Из 

них 35% – в крупных специализированных магазинах, 16% в крупных 

универсальных магазинах и 18% – в небольших специализированных 

магазинах. Чуть более четверти (27%) респондентов приобретают товары 

длительного пользования на городском рынке. Приобретение товаров через 

Интернет не пользуется популярностью. К его услугам прибегают только 4,0% 

из опрошенных. В  Алматы 31% делают покупки на городском рынке. Крупные 

специализированные магазины предпочитают 19%, 12% –крупные 

универсальные магазины. Значительная часть (21%) пользуется услугами 

небольших специализированных магазинов. В  Алматы самый высокий 

показатель по респондентам, покупающими товары длительного пользования 

через Интернет. Этот показатель составляет 14% (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Потребительские привычки респондентов Астаны и  Алматы 

 

Вопрос: где Вы чаще покупаете одежду? 

Варианты ответов Астана Алматы 

Одежду и обувь покупаю в магазинах 40% 25% 

Одинаково часто в магазинах и на вещевых рынках 

(предпочтений нет) 

32% 36% 

Одежду и обувь покупаю на вещевых рынках 18% 29% 

Через Интернет 10% 10% 

Одежду и обувь не покупаю 0% 0% 

 

Подавляющее большинство респондентов из других городов также 

предпочитает покупать товары длительного пользования только в крупных 

универсальных и небольших специализированных магазинах. Небольшую долю 

составляют те, кто приобретает товары длительного пользования на городском 

рынке.  Они составляют примерно около четверти в Шымкенте и Актау, 11% в 

Кызылорде, 13% в Талдыкоргане, 16% в Усть-Каменогорске и 18% в Семее. 

Совсем незначительное количество тех, кто пользуется услугами Интернета. 

Из данных таблицы видно, что 40% респондентов из  Астаны, принявшие 

участие в опросе, предпочитают покупать одежду и обувь в магазинах. Для 32% 

опрошенных нет разницы, где покупать одежду и обувь. Они одинаково часто 

покупают их и в магазинах и на вещевых рынках. 18% предпочитают покупать 

одежду и обувь только на вещевых рынках, 10% респондентов пользуются 

услугами Интернета. 

В Алматы больше тех, кто приобретает одежду на вещевых рынках. В 

этом городе только 25% из опрошенных предпочитают магазины. 
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По обследованным городам результаты также показывают, что 

респонденты предпочитают покупать одежду и обувь в магазинах. Вместе с 

тем, существует достаточно высокая доля тех, кто одинаково пользуется 

услугами магазинов и городского рынка, особенно в городах Семее – 42%, 

Усть-Каменогорске – 39%, Шымкенте–39%. Затем следуют Талдыкоргане – 

33% и Актау – 27%. И только 19% зафиксировано в  Кызылорде.  

Анализ потребительских привычек показывает, что за последнее 

десятилетие с появлением большого числа магазинов, торговых центров с 

удобными парковками, хорошим ассортиментом, комфортабельными 

условиями растет обращение к магазинам. При покупке товаров длительного 

пользования горожане большее предпочтение отдают специализированным 

магазинам. Тем не менее, достаточно высокий процент горожан, которые 

продолжают приобретать товары как длительного пользования, так и одежду,  

обувь на городских рынках. 

Для выявления тенденций в данном направлении респондентам было 

предложено ответить на вопрос «За последний год Вы стали чаще или реже 

покупать одежду и обувь на вещевых рынках? Или в этом отношении ничего не 

изменилось?». Полученные результаты показывают определенную тенденцию к 

снижению. Так, 42% респондентов из  Астаны стали реже покупать одежду и 

обувь на вещевых рынках. В Алматы данный показатель составил только 27%. 

Для 43 % из Астаны и 46 % из Алматы ничего не изменилось. Чаще стали 

покупать одежду и обувь на вещевых рынках 27% алматинцев и 15% астанчан.  

Касательно других городов, значимых перекосов по сравнению с Астаной, в 

ответе на данный вопрос не выявлено. Реже стали покупать одежду на вещевых 

рынках 33% респондентов из Шымкента, 29% из  Кызылорды, 38% из 

Талдыкоргана, 25% из Актау, 37% из Усть-Каменогорска и 33% из Семея.  

Совсем незначительные показатели по тем, кто стал чаще покупать одежду и 

обувь на вещевых рынках. Они колеблются в пределах от 2,0% до 9,0%. 

Оставшиеся показатели относятся к тем респондентам, у кого в этом плане 

ничего не изменилось. 

Ответы на вопрос участников опроса из Астаны «Почему Вы покупаете 

одежду, обувь только или чаще на вещевых рынках?» (по степени значимости): 

- на вещевых рынках дешевле – 41%; 

- нет никакой разницы, в магазинах все то же самое, но дороже – 24%; 

- удобно, рядом с домом – 19%; 

- в силу привычки – 16%. 

Полученные данные показывают, что более половины респондентов 

(65%) из Астаны покупают одежду и обувь на вещевых рынках из-за более 

низкой цены, при этом 24% из них твердо уверены, что в магазинах тот же 

ассортимент товаров, но дороже. 19% респондентов мотивируют свой выбор 

удобством, что не надо никуда ехать, все рядом. В силу сложившейся привычки 

16% респондентов предпочитают вещевые рынки магазинам.Таким образом, по 

имеющимся данным, можно сделать вывод, что основным фактором 

потребительского поведения в данной группе респондентов является цена.  

Ответы респондентов из Алматы: (по степени значимости): 
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- на вещевых рынках дешевле – 30%; 

- нет никакой разницы, в магазинах все то же самое, но дороже – 25%; 

- удобно, рядом с домом – 22%; 

- в силу привычки – 17%; 

По другим иным разным причинам одежду и обувь покупают на рынке 

6%. 

Для представителей из других обследуемых городов причина, по которой 

чаще прибегают к услугам рыночных торговцев, как и в предыдущем случае, 

является цена. Подавляющее большинство ответов указывает на это. 

Следующей по значимости причиной, по которой одежду и обувь чаще 

покупают на вещевых рынках, является уверенность в том, что нет никакой 

разницы в товаре, в магазинах все то же самое, но дороже. Это мнение 16% 

опрошенных из  Шымкента, 16% из  Кызылорды, 10% из  Талдыкоргана, 17% 

из Актау, 17% из города Усть-Каменогорска и 27% из  Семея. На то, что 

покупать на вещевых рынках удобно, потому что рядом, указали 16% жителей  

Шымкента, 14% из  Кызылорды. По остальным городам данный критерий 

практически не влияет на покупательские привычки респондентов. Также 

невысокий показатель по варианту ответа «в силу привычки». 

Причина, по которой респонденты из Астаны покупают одежду и обувь 

только в магазинах. Ответы представлены по степени значимости: 

– в магазинах более качественные товары –  35%; 

– это комфортно, удобнее примерять, лучше обслуживание – 25%; 

– больше доверия, выдают чек, есть возможность обменять товар – 15%; 

– товары дешевле, не дороже, чем на рынке, бывают распродажи, скидки – 

13%; 

– больше выбор товаров, шире ассортимент – 9,0%; 

– рынков мало, их число стало меньше, магазины рядом – 3,0%. 

Анализ представленных данных позволил выявить определяющие 

факторы, влияющие на предпочтение покупателей из Астаны в выборе 

магазина, как места совершения покупок. Так, 35% принявших участие в 

опросе предпочитают покупать одежду и обувь в магазинах, так как доверяют 

качеству товара. Для четверти респондентов важным фактором является сервис. 

Современному покупателю недостаточно приобрести качественный товар, для 

него важен процесс приобретения, обслуживание до и во время покупки.  

Среди респондентов 15% составили те, кто доверяет больше товарам, 

приобретенным в магазине в силу того, что можно получить чек и обменять 

товар,  если это будет необходимо. Фактор цены имеет значение для 13% 

опрошенных. Для них важно то, что магазины устраивают распродажи и 

сезонные скидки. Таким образом, основными факторами покупательского 

поведения данной группы респондентов является качество товаров, сервис и 

цена.  

Ответы респондентов  Алматы выглядят следующим образом: 

- в магазинах более качественные товары –28%; 

- это комфортно, удобнее примерять, лучше обслуживание – 24%; 

- больше доверия, выдают чек, есть возможность обменять товар – 26%; 
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- товары дешевле, не дороже, чем на рынке, бывают распродажи, скидки 

– 16%; 

- больше выбор товаров, шире ассортимент – 4,0%; 

- рынков мало, их число стало меньше, магазины рядом – 2,0%. 

По результатам ответов жителей других городов, принявших участие в 

опросе, установлено, что основными мотивами, которым они руководствуются 

при покупке одежды и обуви только в магазинах, в первую очередь являются 

качество товара, комфортность и доверие к продавцу. Эти три варианта ответа 

стали доминирующими. Сравнительный анализ между городами показал, что 

для респондентов из Шымкента (36%) и Усть-Каменогорска (39%)  по 

значимости на первом месте  – комфортно, удобнее примерять, лучше 

обслуживание.  

Для участников из  Кызылорды на первом месте (40%) качество товаров. 

Данный параметр также по значимости лидирует также у респондентов из 

Талдыкоргана, Актау и Семея. На третьем месте – доверие. Выдают чек, есть 

возможность обменять товар. Наиболее высокие показатели по данному 

критерию зафиксированы в  Кызылорде – 24%, Актау – 18%, Усть-

Каменогорске – 17% и в Семее – 16%. И еще один показатель, набравший более 

10%, это критерий – «товары дешевле, не дороже, чем на рынке, бывают 

распродажи, скидки». Его указали 15% респондентов из  Шымкента, 14% – из  

Актау, 11% – из Усть-Каменогорска, 11% – из  Семея. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что рыночные 

отношения внесли существенные корректировки в потребительское поведение 

населения страны. Меняются потребительские привычки. Большинство 

покупателей хотят покупать товары не на рынках, а в магазинах. При этом, при 

выборе товара ориентируются в первую очередь на качество. Совершение 

покупки в комфортабельных условиях также играет важную роль. Для людей 

малообеспеченных большое значение играет цена. Эта категория чаще 

пользуется услугами городского рынка. 

Для выявления покупательских предпочтений при выборе продуктов 

питания респондентам было предложено ответить на вопрос «Где Вы чаще 

всего покупаете продукты питания?».  Анализ полученных данных показал, что 

наиболее предпочтительным местом для покупки продуктов питания для 

респондентов из Астаны являются магазины, в частности это крупные 

супермаркеты и супермаркеты. На это указало подавляющее большинство 

(72%) участников опроса.  Из них 27% покупают продукты питания в 

маленьких магазинах рядом с домом, 24,0% – в крупных супермаркетах, 21% – 

в супермаркетах. Для 24% нет разницы. Они одинаково часто покупают 

продуты в магазинах и на городском рынке. Совсем незначительное число 

(4,0%) составили те, для кого основным местом покупки продуктов питания 

является рынок. 

Согласно данным, большой разницы в потребительских привычках 

жителей Алматы не выявлено. Так, 23% респондентов одинаково часто 

покупают продукты питания и в магазинах, и на рынке, в крупных 
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супермаркетах обслуживаются 22%, 19% предпочитают только супермаркеты, 

18% – рынки и 18% – маленькие магазины рядом со своим домом. 

 Данные, полученные по остальным обследованным городам, не выявили 

заметных перекосов в ответах респондентов на этот вопрос. Так, подавляющее 

большинство опрошенных из  Шымкента (70%), чуть более 70% из Кызылорды, 

более 60% из Талдыкоргана, около 60% из Актау, более 60% из  Усть-

Каменогорска, около 70% из  Семея предпочитают покупать продукты питания 

в магазинах. Из них, пользующихся услугами маленьких магазинов, 

наибольшее количество приходится на  Усть-Каменогорск (44%),  Кызылорду 

(33%), Семей (28%) и Шымкент (24%). Привычку покупать продукты питания в 

крупных супермаркетах и супермаркетах имеет половина респондентов из 

Шымкента, Кызылорды, Талдыкоргана, Актау и Семея. Наибольшее 

количество тех, у кого нет предпочтений, приходится на  Усть-Каменогорск. В 

этом городе 32% покупают продукты питания одинаково часто в магазинах и на 

городском рынке. Совсем незначительное количество респондентов покупает 

продукты питания на рынке. Эти респонденты находятся в диапазоне от 4,0% 

до 8,0%.   

Как показали результаты данного исследования, респонденты, которые 

предпочитают делать покупки на рынке, руководствуются, прежде всего, 

стоимостью. Рынок их привлекает ценовой политикой. На рынке продукты 

питания дешевле, чем в магазине. Данный показатель составил 38% у 

опрошенных из  Астаны, четверть делают покупки на рынке, потому что здесь 

(на рынке) всегда свежие продукты. Для 18 % делать покупки на рынке удобно, 

потому что рядом с домом, а 19% покупают в силу сложившейся привычки. 

Причины, по которым жители города Алматы покупают продукты 

питания на рынке, следующие: 35% в силу привычки, 29% потому что удобно, 

рядом с домом, 21 % считает, что на рынке всегда свежие продукты и только 

15% покупают продукты питания на рынке, по причине так  дешевле. 

Фактор цены при выборе рынка имеет важное значение для 32% 

респондентов из Шымкента и Кызылорды и для 31% опрошенных из Семея. В 

Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Актау данный показатель находится в 

пределах 18%  – 22%, при этом самый высокий в Усть-Каменогорске. 

Немалочисленную группу составляют покупатели, которые предпочитают 

продукты рынка в связи с уверенностью, что на рынке они всегда свежие.  

Респондентов, выбравших данный вариант ответа, в Кызылорде 16%, в 

Шымкенте и Усть-Каменогорске – 15%, Актау и Талдыкоргане – 13% и 10% – в 

Семее. По сравнению с другими городами, самый высокий процент по варианту 

ответа «удобно, рядом с домом» имеет  Шымкент. Его отметил 21% участников 

опроса. Более 10% его отметили в Усть-Каменогорске, Кызылорде. Вариант 

ответа «в силу привычки» по всем рассматриваемым городам показал уровень 

ниже 10%. 

Покупательские предпочтения жителей  Астаны в пользу покупки 

продуктов питания в магазинах обусловлены прежде всего качеством товара.  

Так, вариант ответа «в магазинах более качественные товары» отметили 26,0% 

и «больше доверия к качеству продуктов» (21,0%) в общей сумме составили – 
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47,0% или подавляющее большинство. Далее ответы распределились 

следующим образом: 

- лучшее обслуживание – 19,0%;  

- больше выбора, шире ассортимент – 16,0%; 

-рынков мало, их число стало меньше, магазины рядом – 12,0%; 

   - продукты питания дешевле – 6,0%. 

Для алматинцев главным аргументом является наличие большего выбора 

товаров. На этот вариант указали 26% опрошенных, 17% уверены в качестве 

товаров, 15% больше доверяют продуктам питания в магазинах, 14% указали на 

хорошее обслуживание и 10% предпочитают магазины, потому что там 

дешевле. 

Схожесть результатов можно наблюдать и по другим обследованным 

городам. Как и в Астане покупательские предпочтения обусловлены качеством 

товара. Наибольший показатель (50%) по этим параметрам можно наблюдать в  

Кызылорде и Семее. В Актау – 29%.  В Шымкенте, Кызылорде и Усть-

Каменогорске почти 40%. На то, что в магазинах больше выбор товаров, шире 

ассортимент указали 13% опрошенных из  Семея, 23% – из Усть-Каменогорска, 

18% – из Талдыкоргана, 24% – из Актау, 9,0% – из Шымкента и 14% – из  

Кызылорды. 

Изучение потребительских поведений жителей казахстанских городов 

показал, что подавляющее большинство респондентов предпочитают покупать 

товары длительного пользования, а также одежду и обувь, продукты питания в 

магазинах. Вместе с тем, существует достаточно высокая доля тех, кто 

одинаково часто пользуется услугами магазинов и городского рынка. Анализ 

потребительских предпочтений позволил сделать вывод о том, что значительно 

увеличился сегмент людей, для которых главным фактором при выборе товара 

является качество, особенно при покупке продуктов питания. Данным 

фактором обусловлено наиболее предпочтительное место для совершения 

покупки, которым, как показали результаты исследования, являются магазины 

различных форматов, в том числе как небольшие магазины, так и крупные 

супермаркеты.  Значительный сегмент составляют люди, для которых 

стоимость является одним из основных условий при выборе одежды и обуви. 

Покупательские предпочтения в пользу магазинов обусловлены доверием к 

качеству товара. 

Для прогнозирования поведения потребителей один из блоков данного 

исследования включал вопросы для определения индекса потребительских 

настроений (ИПН). Индекс потребительских настроений это 

макроэкономический индикатор, который позволяет измерить субъективные 

настроения потребителей. ИПН является независимым показателем, так как 

объединяет частные мнения респондентов, не зависящих и не влияющих друг 

на друга.  ИПН – это важный индикатор, который показывает динамику 

развития экономики. По мнению исследователей, он обладает большим 

прогнозным потенциалом.   

Для определения индекса потребительских настроений респондентам 

были заданы следующие вопросы: 
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- Как изменилось материальное положение Вашей семьи за последние 12 

месяцев? 

- Изменится ли материальное положение Вашей семьи в предстоящие 12 

месяцев? 

- Какими будут для экономики страны следующие 12 месяцев? 

- Какими будут для экономики страны следующие 5 лет? 

- Настоящее время для Вас в целом хорошее или плохое, чтобы делать 

покупки для дома? 

Эти вопросы направлены на выявление понимания потребителями 

информации о текущем и будущем развитии экономики. Несмотря на то, что 

рядовые потребители могут не иметь глубокого понимания экономических 

процессов, однако при принятии решений о своих текущих расходах 

полагаются на информацию или на свое видение будущего, на которые они 

полагаются. 

Отдельный респондент, являясь одновременно и покупателем, оценивает 

ситуацию на рынке товаров и услуг исходя из собственной, как правило, 

случайной информации. Не смотря на то, что отдельные респонденты могут 

серьезно ошибаться, но преобладающий вектор массы индивидуальных оценок, 

как показывают исследования, практически всегда верно предвосхищает 

краткосрочную перспективу экономической ситуации. 

Ответы на вопрос «Как изменилось материальное положение Вашей 

семьи за последние 12 месяцев?» позволяют определить индекс текущего 

состояния. Согласно данным (таблица 31) условно положительные оценки 

составили 84%, а условно отрицательные–16%. Индекс текущего состояния 

составил 166.   

 

Таблица 31 – Мнение респондентов Астаны и Алматы об оценке изменений 

материального положения своих семей за последние 12 месяцев. 

Вопрос: как изменилось материальное положение Вашей семьи за последние 12 

месяцев? 

Варианты ответов Астана Алматы 

Не изменилось 34,% 28% 

Незначительные улучшения 29% 40% 

Существенные улучшения 21% 24% 

Незначительные ухудшения 5,0% 1% 

Значительные ухудшения 5,0% 3% 

Затрудняюсь ответить 6,0% 3% 

 

В целом, по результатам видно, что у большинства опрошенных 

материальное положение их семей не претерпело каких-либо значительных 

изменений.  Так, варианты ответов «не изменилось», «незначительные 

улучшения» и «существенные улучшения» в общем составили подавляющее 

большинства (84%) (таблица 32).  
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Таблица 32 – Мнение респондентов Астаны и Алматы об изменении 

своего материального положения в предстоящие 12 месяцев. 

Вопрос: изменится ли материальное положение Вашей семьи в предстоящие 12 

месяцев? 

Варианты ответов Астана Алматы 

Не изменится 24% 21% 

Незначительно изменится 43% 30% 

Существенно изменится 22% 43% 

Незначительно ухудшится 4,0% 3% 

Существенно ухудшится 7,0% 3% 

Затрудняюсь ответить 0% 0% 

 

Эти варианты составляют условно положительные оценки.  Условно 

отрицательные оценки составили 16%. Полученные данные свидетельствуют о 

высоком оптимизме жителей городов.  Схожие результаты получены и в  

Алматы. Здесь условно положительные оценки составили 92%. 

Согласно данным таблицы 32, индекс уверенности в завтрашнем у 

астанчан составил 278. В данном городе условно положительные оценки 

равняются 89%, условно отрицательные 11%, что является показателем 

значительного преобладания доли уверенных респондентов в завтрашнем дне 

над неуверенными, при этом число уверенных в том, что произойдут пусть 

незначительные, но улучшения 43% из опрошенных. Около четверти 

опрошенных, полагают, что изменения будут существенными. 

 

Таблица 33 – Мнение респондентов  Астаны и Алматы об изменениях в 

экономике страны в предстоящие 12 месяцев. 

Вопрос: какими будут, для экономики страны следующие 12 месяцев? 

Варианты ответов Астана Алматы 

Очень хорошими 17% 18% 

Хорошими 31% 32% 

Удовлетворительными 27% 29% 

Плохими 5% 5% 

Очень плохими 2% 6% 

Затрудняюсь ответить 18% 15% 

 

Ответы на вопросы «Какими будут для экономики страны следующие 12 

месяцев?» и «Какими будут для экономики страны следующие 5 лет?» 

позволяют определить индекс экономических ожиданий. В краткосрочной 

перспективе (следующие12 месяцев) индекс экономических ожиданий равен 

150. Условно положительные оценки равняются 75%. При этом, твердую 

уверенность показали 48% опрошенных. Это около половины опрошенных, 

которые твердо уверены, что в будущем экономика страны будет только 

улучшаться. Условно отрицательные оценки составили 25%.  Но несмотря на 

доминирование условно положительных оценок (75%), четверть опрошенных 
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уверена в обратном. Схожие результаты получены и при оценке долгосрочной 

перспективы (следующие 5 лет). В данном случае, условно положительные 

оценки составили –74%, при этом, количество твердых оптимистов оказалось 

более 50%. Условно отрицательные – 26%. Индекс экономических ожиданий 

составил 148. 

 

Таблица 34 – Мнение респондентов  Астаны и Алматы об изменениях в 

экономике страны в следующие 5 лет. 

Вопрос: rакими будут для экономики страны следующие 5 лет? 

Варианты ответов Астана Алматы 

Очень хорошими 22% 23% 

Хорошими 34% 40% 

Удовлетворительными 18% 23% 

Плохими 5,0% 4% 

Очень плохими 4,0% 5% 

Затрудняюсь ответить 17% 5% 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

подавляющее большинство респондентов из  Астаны это оптимисты, которые с 

уверенностью смотрят в будущее. 

Оценка индекса благоприятных условий представлена в таблице 35. 

 

Таблица 35 – Мнения астанчан и алматинцев о том, насколько сейчас 

благоприятное время, чтобы делать покупки для дома 

Вопрос: настоящее время для Вас в целом хорошее или плохое, чтобы делать 

покупки для дома? 

Варианты ответов Астана Алматы 

Очень хорошее 29% 24% 

Хорошее 28% 42% 

Удовлетворительное 19% 23% 

Плохое 10% 3% 

Очень плохое 3% 3% 

Затрудняюсь ответить 11% 5% 

 

Результаты ответов на поставленный вопрос показал, что как и в 

предыдущих, процент оптимистов преобладает над пессимистами. Условно 

положительные оценки по данному вопросу равняются 74%, условно 

отрицательные – 26%. Индекс благоприятных условий составил 148. Для более 

50% респондентов настоящее время благоприятное для совершения покупок. 

Это может свидетельствовать о достаточно хорошем материальном уровне 

большинства жителей столицы. При этом, для четверти населения этого города 

настоящее время не лучшее для покупок. 

Индекс потребительских настроений населения  в Астане составил 159.  

Индекс потребительских настроений это средне- арифметическая между 
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индексами (текущего состояния, уверенности в завтрашнем дне, индекса 

экономических ожиданий и индекса благоприятных условий). Значение 

индекса потребительских настроений может варьировать от 0 до 200. Интервал 

от 0 до 99 называется «пессимистической оценкой». Население считает 

ситуацию ухудшающейся. В случае, когда значение индекса потребительских 

настроений равно 100, это означает, что население рассматривает ситуацию как 

стагнирующую. При условии, когда интервал составляет от 101 до 200, это 

показатель того, что население воспринимает нынешнюю и будущую ситуацию 

как улучшающуюся.   

Таким образом, результаты показывают, что жители Астаны 

воспринимают нынешнюю ситуацию достаточно оптимистично. Данные, 

полученные по обследуемым городам, представлены в таблице 35. 

       Анализ полученных данных на вопрос «Как изменилось материальное 

положение Вашей семьи за последние 12 месяцев?» не выявил существенных 

расхождений в ответах респондентов из других обследуемых городов. Самая 

высокая условно положительная оценка зафиксирована в Шымкенте (83%). Это 

совокупность вариантов ответов: «не изменилось», «незначительные 

улучшения», «существенные улучшения». Самый низкий выявлен в Усть-

Каменогорске – 62%. 

 

Таблица 36 – Мнение респондентов об изменении материального положения  

семей за последние 12 месяцев. 

 

Варианты 

ответов 

Вопрос: как изменилось материальное положение Вашей 

семьи за последние 12 месяцев? 

Шымкен

т 

Кызылорд

а 

Талдыкорга

н 

Акта

у 

Усть-

Каменогор

ск 

Семе

й 

Не изменилось 34% 46% 39% 30% 31% 37% 

Незначительн

ые улучшения 

32% 16% 26% 21% 19% 28% 

Существенное 

улучшения 

17% 14% 14% 15% 12% 15% 

Незначительн

ые ухудшения 

9,0% 11% 14% 16% 15% 5,0% 

Значительные 

ухудшения 

3,0% 6,0% 4,0% 8,0% 17% 4,0% 

Затрудняюсь 

ответить 

5,0% 7,0% 3,0% 10% 6,0% 11% 

 

По остальным городам эти данные варьируют в пределах 66-80%.  

Самая низкая условно отрицательная оценка, рассчитанная из вариантов 

ответов, «незначительные ухудшения», «значительные ухудшения», 
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«затрудняюсь ответить», установлена в  Шымкенте – 17%, а самая высокая в  

Усть-Каменогорске – 38%. Далее ответы распределились следующим образом 

(по убыванию): 34% (Актау), 24% (Кызылорда), 21% (Талдыкорган) и 20% 

(Семей). 

Результаты позволили сделать вывод о том, что наиболее оптимистично 

настроенная часть населения приходится на города южного региона. Среди 

городов Восточного Казахстана это жители  Семея. Пессимисты преобладают в  

Актау (Западный Казахстан) и  Усть-Каменогорске (Восточный Казахстан). 

Индекс текущего состояния, рассчитанной на базе ответов респондентов 

на вопрос «Как изменилось материальное положение Вашей семьи за 

последние 12 месяцев?», составил: 

- Шымкент (166); 

- Кызылорда (152); 

- Талдыкорган (158); 

- Семей (160); 

- Актау (132); 

- Усть-Каменогорск (124). 

Таким образом, согласно полученным данным, видно, что самые высокие 

показатели приходятся на города Южного Казахстана – Шымкент, 

Кызылорода, Талдыкорган, а также на Семей. Значительно ниже индекс 

текущего состояния в Актау и   Усть-Каменогорске. 

Данные таблицы 36 позволяют выявить индекс уверенности в завтрашнем 

дне жителей городов Казахстана. 

Представленные данные показывают,  что  доминируют положительные 

оценки. Так, самый высокий процент «уверенных» установлен в  Талдыкоргане 

(93%),  Кызылорде (92%) и  Семее (91%). Недалеко от них расположились  

Шымкент (87%),  Актау (86%) и  Усть-Каменогорск (85%). Совсем 

незначительны показатели по отрицательным оценкам. Диапазон между 

городами составляет от 8,0% до 15%.  Самый высокий 15% установлен в  Усть-

Каменогорске. 

    Результаты ответов на данный вопрос позволили рассчитать индекс 

уверенности в завтрашнем дне обследованных городов. 

Так, согласно результатам этот индекс составил (таблица 37) 

 - Кызылорда (184); 

– Семей (182); 

– Шымкент (174); 

– Актау  (172); 

– Усть-Каменогорск (170); 

– Талдыкорган  (186). 

       Данные позволяют сделать вывод, что жители обследованных городов в 

подавляющем большинстве оптимистично настроенные, уверенные в 

завтрашнем дне. 
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Таблица 37 – Мнение респондентов об изменении своего материального 

положения в предстоящие 12 месяцев 

Варианты 

ответов 

Вопросы: изменится ли материальное положение Вашей 

семьи в предстоящие 12 месяцев? 

Шымк

ент 

Кызыл-

орда 

Талдык

орган 

Актау Усть-

Каменогорск 

Семей 

Не изменится 25% 31% 31% 29% 30% 28% 

Незначительно 

изменится 

36% 28% 42% 33% 38% 28% 

Существенно 

изменится 

26% 33% 20% 24% 17% 35% 

Незначительно 

ухудшится 

9,0% 4,0% 4,0% 7,0% 4,0% 4,0% 

Существенно 

ухудшится 

4,0% 2,0% 2,0% 5,0% 1,0% 3,0% 

Затрудняюсь 

ответить 

0% 2,0% 1,0% 2,0% 10% 2,0% 

 

Но согласно данным, полученным на вопрос «Какими будут для 

экономики страны следующие 12 месяцев»? этот оптимизм, на наш взгляд, у 

определенной части респондентов, вызван уверенностью в себе, в собственных 

возможностях. Анализ экономических ожиданий зафиксировал значительные 

пессимистические настроения у жителей ряда городов.  

Индекс экономических ожиданий представлен в таблице 38. 

    Таблица 38 – Мнение респондентов  об изменениях в экономике страны в 

предстоящие 12 месяцев 

Варианты 

ответов 

Вопросы: какими будут для экономики страны следующие12 

месяцев? 

Шымке

нт 

Кызыл-

орда 

Талды-

Курган 

Актау Усть-

Каменогорск 

Семей 

Очень 

хорошими 

19% 27% 28% 21% 16% 17% 

Хорошими 39% 28% 31% 22% 12% 23% 

Удовлет 

ворительными 

26% 28% 23% 26% 18% 31% 

Плохими 6% 5% 5% 7% 9% 7% 

Очень  

плохими 

5% 7% 3% 3% 2,0% 2% 

Затрудняюсь 

ответить 

5% 5% 10% 21% 43% 20% 
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Наибольший пессимизм зафиксирован в  Усть-Каменогорске (54%), 

Актау (31%),  Семее (29%). В этих городах наибольшее количестве тех, кто 

отметил вариант ответа «затрудняюсь ответить». В краткосрочной перспективе, 

респонденты из этих городов не смогли дать прогноз, каким будут для 

экономики страны следующие 12 месяцев. В группу оптимистов вошли города 

южного региона. Самый высокий процент оптимистов отмечен в Шымкенте, 

Кызылорде (83%) и Талдыкоргане (82%). Респонденты из этих городов в 

большинстве своем считают, что для экономики страны следующие 12 месяцев 

будут «хорошими». Этот вариант ответа получил высшие оценки во всех 

обследованных городах. В целом индекс экономических ожиданий в 

предстоящие 12 месяцев составляет: 

–  Шымкент (168); 

–  Кызылорда (166); 

–  Талдыкорган  (164); 

–  Семей (142); 

–  Актау  (138); 

–  Усть-Каменогорск (92). 

Индекс экономических ожиданий, как и индекс уверенности в 

завтрашнем дне, по обследованным городам достаточно высокий. Самые 

низкие показатели по индексу экономических ожиданий у респондентов из  

Усть-Каменогорска.  Это, возможно, является свидетельством того, что 

потребители товаров и услуг с одной стороны не испытывают паники, а с 

другой стороны – их нельзя назвать оптимистами. Такое значение индекса 

обусловлено, на наш взгляд, социальным пессимизмом населения Усть-

Каменогорска в краткосрочной перспективе. 

Анализ индекса экономических ожиданий в долгосрочной перспективе 

(следующие 5 лет) (таблица 39) выявил незначительное снижение 

оптимистического настроя потребителей ряда городов.  

Так, оптимистический настрой сохраняют жители Шымкента (170). В 

этом городе условно положительные оценки составили 85% против 15% 

условно отрицательных. Аналогичные результаты получены в  Талдыкоргане. 

Также зафиксирован рост оптимизма в долгосрочной перспективе у 

потребителей из  Усть-Каменогорска (110). В краткосрочной перспективе этот 

показатель равнялся 92%. Некоторое снижение экономических ожиданий в 

долгосрочной перспективе по сравнению с краткосрочной (ближайшие 12 

месяцев) наблюдается у населения городов Кызылорды (162 против 168), Актау 

(128 против 138), Семея (138 против 142). 

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что индекс экономических 

ожиданий в краткосрочной перспективе (ближайшие 12 месяцев) выше у 

населения подавляющего большинства городов по сравнению с долгосрочной 

перспективой (следующие 5 лет). 
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Таблица 39 – Мнение респондентов  об изменениях в экономике страны в 

следующие 5 лет 

Варианты 

ответов 

Вопрос: какими будут для экономики страны следующие 5 лет? 

Города 

Шымкен

т 

Кызыло

рда 

Талдыко

рган 

Актау Усть-Каме-

ногорск 

Семей 

Очень 

хорошими 

24% 33% 30% 25% 17% 15% 

Хорошими 51% 29% 29% 19% 19% 25% 

Удовлетворит

ельными 

10% 19% 26% 20% 19% 29% 

Плохими 4,0% 8,0% 6,0% 6,0% 7,0% 2,0% 

Очень 

плохими 

3,0% 3,0% 2,0% 5,0% 3,0% 2,0% 

Затрудняюсь 

ответить 

8,0% 8,0% 7,0% 25% 35% 27% 

 

Исключение составили жители Усть-Каменогорска, где был выявлен 

социальный пессимизм. Однако в долгосрочной перспективе индекс 

экономических ожиданий у населения этого города более оптимистичен. 

Некоторое снижение показателей в долгосрочной перспективе в других, 

вышеуказанных городах, дали результаты высоких процентных показателей по 

варианту ответа «затрудняюсь ответить». Это может быть результатом 

некоторой социально-экономической неустойчивости развития экономики 

республики. 

В завершение для определения индекса потребительских настроений был 

проведен анализ с целью определения индекса благоприятных условий. С этой 

целью респондентам был задан вопрос: настоящее время для Вас в целом, 

хорошее или плохое, чтобы делать покупки для дома? 

Результаты представлены в таблица 40. 

Как показали результаты, самый низкий по сравнению с другими 

городами уровень условно положительных ответов по данному вопросу 

установлен в  Усть-Каменогорске (64%).  Самый высокий уровень условно 

положительных ответов зафиксирован в  Шымкенте (82%) и Кызылорде (83%). 

По остальным городам этот показатель находится в пределах (72%-75%). 

Индекс благоприятных условий составил: 

– Шымкент (164). 

– Кызылорда (166). 

–  Талдыкорган  (150). 

–  Семей (148). 

–  Актау –(144). 
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–  Усть-Каменогорск (128). 

 

Таблица 40 – Мнения респондентов о том, насколько сейчас благоприятное 

время, чтобы делать покупки для дома 

 

Варианты 

ответов 

Вопрос: настоящее время для Вас в целом хорошее или 

плохое, чтобы делать покупки для дома? 

Города 

Шымкен

т 

Кызыло

рда 

Талды-

Курган 

Актау Усть-

Каменогор

ск 

Семе

й 

Очень 

хорошими 

18% 33% 18% 22% 16% 24% 

Хорошими 40% 22% 30% 26% 20% 26% 

Удовлетворите

льными 

24% 28% 27% 24% 28% 24% 

Плохими 6,0% 4,0% 11% 8,0% 16% 8,0% 

Очень плохими 4,0% 2,0% 4,0% 5,0% 8,0% 5,0% 

Затрудняюсь 

ответить 

8,0% 11% 10% 15% 12% 13% 

 

Как уже было сказано выше,  индекс потребительских настроений по 

городам составил:  

–  Шымкент (168). 

–  Кызылорда (166). 

– Талдыкорган  (166). 

–  Семей (154). 

–  Актау  (143). 

–  Усть-Каменогорск (125). 

Согласно полученным данным можно сделать вывод о том, что население 

анализируемых городов воспринимает нынешнюю и будущую ситуацию  как 

улучшающиеся.  

В заключение респондентам был задан вопрос: Вы хотели бы, чтобы Ваш 

город был комфортным для проживания? 

Ответы были вполне ожидаемы. Подавляющее большинство (87,0%) 

ответили утвердительно. Отрицательно ответили только 6,0%.  Для 7,0% все 

равно, каким будет их город. 

Изучение потребительских свойств города и потребительского 

потенциала городского населения показывает, что современное казахстанское 

общество находится в процессе постоянных социально-экономических 

изменений, которые существенно влияют на психологию, ценностные 

ориентации и поступки людей. Однако, несмотря на такую изменчивую 
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ситуацию в стране, физическая культура остается общественной ценностью, 

значение которой не подвергается сомнению. Культурный отдых в виде 

посещения выставок, походов в кино, театры и на концерты занимает 

значительное место в жизни горожан. 

У городских жителей сформировались устойчивые ценности 

относительно активного отдыха и оздоровления. Жители городов 

предпочитают более зрелищные виды культурного отдыха –  кино, театры, 

концерты.  

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что большинство 

жителей казахстанских городов волнуют события, происходящие в 

общественной жизни. Также достаточно большое количество людей, 

считающих себя активными участниками этих изменений. Вместе с тем, 

результаты исследования выявили высокий процент людей, стоящих в стороне 

от политических и социально-экономических событий, происходящих в нашем 

обществе. 

По полученным данным видно, что доля оптимистов, уверенных в том, 

что смогут изменить свое положение в обществе, преобладает над долей 

пессимистов. 

Результаты исследования несколько развеяли миф о том, что 

приоритетом всех людей является материальное благополучие. Как показали 

результаты данного исследования по степени значимости «достижение 

определенного материального положения» ни в одном городе не заняло 

почетного первого места. Серьезное значение имеют семейные ценности, в 

ряду важных жизненных ценностей наиболее популярными являются 

«интересная работа», «свобода и независимость», «хорошие друзья», «желание 

приносить пользу людям».  

Проведенный анализ показал, что приоритетными ценностями жителей 

обследованных городов Казахстана являются семья, дети и здоровье. При этом, 

здоровье занимает особое положение в ценностной иерархии. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что рыночные 

отношения внесли существенные корректировки в потребительское поведение 

населения страны. Меняются потребительские привычки. Большинство 

покупателей хотят покупать товары не на рынках, а в магазинах. При этом, при 

выборе товара ориентируются в первую очередь на качество. Совершение  

покупки в комфортабельных условиях выдвигается на первый план. Для людей 

малообеспеченных большое значение играет цена. Эта категория пользуется 

больше услугами городского рынка. 

По результатам ответов жителей городов, принявших участие в опросе, 

установлено, что основными мотивами, которым они руководствуются при 

покупке одежды и обуви только в магазинах в первую очередь являются 

качество товара, комфортность и доверие к продавцу. Эти три варианта ответа 

стали доминирующими. 

Изучение потребительских поведений жителей казахстанских городов 

показало, что подавляющее большинство респондентов предпочитает покупать 

товары длительного пользования, а также одежду и обувь, продукты питания в 
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магазинах. Вместе с тем, существует достаточно высокая доля тех, кто 

одинаково часто пользуется услугами магазинов и городского рынка.  

Анализ потребительских предпочтений позволил сделать вывод о том, 

что значительно увеличился сегмент людей, для которых главным фактором 

при выборе товара является качество, особенно при покупке продуктов 

питания. Данным фактором обусловлено, что наиболее предпочтительным 

местом для совершения покупок являются магазины различных форматов, 

включая небольшие магазины и  супермаркеты.  Значительный сегмент 

составляют люди, для которых стоимость является одним из основных условий 

при выборе одежды и обуви. Покупательские предпочтения в пользу магазинов 

обусловлены доверием к качеству товара. 

Индекс экономических ожиданий, как и индекс уверенности в завтрашнем 

дне, по обследованным городам достаточно высокий.  

 

3.2  Потребительские свойства городов 

  

Проблемы маркетингового изучения потребительских свойств городов 

давно стали предметом серьезных социологических исследований в западных 

странах, в то время как в Казахстане к их изучению только приступают.  Важно 

комплексно подойти к исследованию поведения потребителей на уровне 

отдельных территориальных образований с целью управления динамично 

меняющимися локальными рынками. 

В условиях урбанизации и повышения значимости городов усиливается 

конкуренция между городами за привлечение инвестиций, квалифицированных 

кадров, туристов. Как правило,  высококвалифицированные кадры и крупные 

инвесторы стремятся работать в комфортных условиях. С этой точки зрения во 

всем мире стал широко применяться маркетинговый подход, направленный на 

повышение конкурентоспособности территории, формирование 

положительного и устойчивого имиджа и привлечение широкого круга целевой 

аудитории для развития местности. 

Данный подход рассматривает территорию не как географическую 

единицу, а своего рода товар, обладающий определенной стоимостью, и чем 

выше его стоимость, тем лучше для городского развития. По мнению ученых, 

об уровне развития общества и здоровья социального организма страны можно 

судить по степени развития потребностей населяющих ее людей. 

Маркетинг города –  это деятельность, направленная на разработку в 

систематизированном виде программных документов в рамках городской 

политики с использованием основных маркетинговых технологий, 

инструментов и стратегий. Программные документы  должны быть направлены 

на эффективное использование имеющихся у города ресурсов, а также 

привлечение дополнительных ресурсов  с целью повышения уровня и качества 

жизни горожан и конкурентоспособности города во внешней среде. Однако, в 

настоящее время городские власти маркетинг города рассматривают лишь с 

точки зрения повышения имиджа города. Это ошибочный подход. Маркетинг 

города направлен на создание таких условий, которые повышают 



 145 

привлекательность территории как объекта инвестирования и благоприятной 

среды для проживания. 

Маркетинг городов, в частности крупных, имеет ряд отличий от 

маркетинга территорий в силу особенностей городской жизни. Среди них 

можно выделить: 

- высокую плотность населения, что вызывает необходимость 

целенаправленного развития городского потребительского рынка; 

- сосредоточение в городах, особенно крупных, транспортной и деловой 

инфраструктуры, которая ставит определенные условия перед транспортной 

индустрией и связью; 

- сосредоточение в городах –  административных центрах как местных, так 

и республиканских органов  приводит к совмещению городских и столичных 

функций; 

-  насыщенность информационной и образовательной среды; 

-  обеспеченность современными благами цивилизации и коммунальными 

благами; 

 - высокая стоимость жизни и земли; 

-  критическое состояние экологии городов. 

Результаты трансформационных процессов в части формирования 

потребительского свойства  городского населения Казахстана до последнего 

времени «в среднем и целом» были вполне позитивными: среднедушевые 

доходы росли, произошли определенные сдвиги в структуре потребления 

населения, насыщения потребительского рынка товарами и услугами, у 

«среднего» домохозяйства появилась возможность маневрировать своим 

потребительским потенциалом. Результатом этих тенденций стала 

благоприятная динамика индексов потребительских настроений, которые 

строятся на основе оценок потребителями результатов изменения своей 

потребительской ситуации за определенный период, а также перспектив этого 

изменения на определенную перспективу.  

Отметим, что индексы потребительских настроений (ИПН) характеризуют 

не состояние ситуации, а динамику этого состояния. Индекс текущего 

состояния строится на основании ответов на вопрос: «Как изменилось Ваше 

материальное положение за последнее время?», индекс экономических 

ожиданий – на основе ответов на вопрос: «Каких изменений в своем 

материальном положении Вы ожидаете?». При этом учитывается лишь разница 

между долями «полярных» ответов: долей благоприятно и неблагоприятно 

оценивающих динамику своего материального положения и его перспективы, 

хотя сами эти доли как таковые могут быть сколь угодно малы. 

Данный фактор, связанный с низким уровнем зарплат, в свою очередь не 

позволяет в полной мере использовать возможности такого ресурса 

общественного производства, как человеческий потенциал, что сдерживает 

инновационное развитие экономики.  

Вследствие недостаточно высокого уровня потребления страдает качество 

самого человеческого потенциала. Его сокращение сказывается на уровне 



 146 

экономики в целом, проявляясь в падении качества трудового потенциала и 

сокращении  человеческого капитала как функции человеческого потенциала.  

Однако, для определения базовых потребительских свойств городов и 

потребительского потенциала городского населения требуется разработка 

актуального методического аппарата. В данном разделе подготовлена методика 

определения базовых потребительских свойств города и потребительского 

потенциала городского населения. Целью настоящей методики является  

организация статистического наблюдения за потребительскими свойствами 

города и расчета индексов потребительского потенциала населения.  

Методика подготовлена на основе следующих статистических 

показателей, включающих: 

– индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги, который 

отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, 

приобретаемые населением. Он измеряет отношение стоимости 

фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его 

стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода; 

– базовый индекс потребительских цен,  который исключает 

краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных 

факторов, которые носят административный, а также сезонный характер  и  не 

связаны с общеэкономическим положением в стране; 

– способности населения в целом по Казахстану. 

Индекс стоимости жизни – показатель, характеризующий отношение 

стоимости набора товаров и услуг в отдельных городах к 

среднереспубликанскому  значению и позволяющий определить, насколько 

один и тот же установленный набор потребительских товаров и услуг в 

различных городах Казахстана дороже (или дешевле) по сравнению со средним 

показателем, т.е. позволяет измерить соотношение стоимости жизни в этих 

городах с ее средним значением: 

а) на основе данных о потребительских расходах домашних хозяйств 

конкретного города Казахстана с учетом местных особенностей как социально-

экономического, так и природно-климатического характера; 

б) разработка структуры базовых потребительских свойств города  на 

основе структур потребительских расходов городов Казахстана. 

При этом определение весов потребительских расходов города 

осуществляется на основе потребительских расходов населения, приведенных к 

условиям базисного периода путем отнесения потребительских расходов по 

каждой позиции набора товаров (услуг) к общей сумме потребительских 

расходов по данному городу Казахстана. 

В условиях отсутствия информации об объемах потребления товаров 

(услуг) по отдельным городам при исчислении средних цен на отдельные виды 

товаров в качестве весов используется информация о долях численности 

населения обследуемых городов, которая корректируется с целью доведения ее 

до уровня репрезентативной представительности в общей численности 

населения данного города Казахстана. 



 147 





=

=
=

m

g
g

g

m

g
gj

rj

d

dp
p

1

1
,

             

где: 

prj
 

–  средняя цена (тариф) на j-й товар (услугу) в 

r – ом городе;  

p
gj

 –  средняя цена j – го товара в g –  ом городе;  

d g

 

–  доля численности населения g-го города  в 

общей численности  населения; g –  город;   j 
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m –  количество городов в Казахстане. 

        При оценке потребительского свойства городов должен учитываться 

характер существующей застройки, планировочная структура территории, 

уровень активности рынков (недвижимости, потребительских товаров), а также 

характер возможных изменений этой среды в перспективе. Рассматривая 

потребительский потенциал как совокупную покупательскую способность 

населения города (розничный товарооборот, стоимость потребительской 

корзины и т.п.), можем отметить два направления его развития:  

1) как базы для повышения жизненного уровня населения; 

2) как потенциала развития общественного воспроизводства.  

Значение потребительского свойства города определяется еще и  уровнем 

его развития, который находится в тесной взаимосвязи с увеличением уровня и 

качества жизни. То есть, способность людей к участию в общественном 

воспроизводстве находится в тесной взаимосвязи с уровнем развития 

потребительского свойства города, который является основным объектом 

направления инвестиций с целью совершенствования человеческого капитала. 

Потребительские свойства города представляет собой совокупность 

финансовых ресурсов, которые могут быть направлены населением на 

потребительские расходы. В таком случае можно утверждать, что предел его  

детерминирован доходами населения, включая кредитные ресурсы, объем 

свободных денежных средств, а также сбережения, инвестиций и имущество 

(последнее с разной скоростью может стать доходом вследствие продажи). 

Потребительские свойства  в его ресурсной части определяются: 

–  макроэкономическими условиями воспроизводства человеческого 

потенциала (уровень доходов населения, общая сбалансированность 

потребительского рынка, уровень инфляции, государственная политика в 

области цен, доходов и поддержки социально уязвимых слоев населения и т.д.);  

–  условиями воспроизводства человеческого потенциала на мезоуровне 

(уровень и соотношение потребительских цен на различные товары и услуги, 

сбалансированность городского потребительского рынка).  
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Помимо «ресурсной» составляющей, потребительские свойства 

домохозяйства определяются потребностями семьи, обусловленными ее 

структурой и ресурсными возможностями, а также социально-культурными 

особенностями ее жизнедеятельности, потребительскими нормами и 

установками. Такие факторы, как уровень цен на продовольственные  и 

непродовольственные товары и услуги, стоимость жилья и его аренды, 

являются конкурентными характеристиками города для определения его 

позиции  в системе ценностей населения. 

 Города Астана, Алматы, Актау, Кызылорда, Семей, Талдыкорган, Усть-

Каменогорск, Шымкент были выбраны для сравнения в качестве наиболее 

значимых городов Казахстана. Для сравнения уровня жизни в анализируемых 

городах были использованы средние значения в целом и данные об индексах 

цен на рынке жилья в Республике Казахстан [100-105].  

Жизненной необходимостью для человека является потребность в 

продуктах питания, в связи с чем значимо представление о розничных ценах на 

продовольственные товары (таблица 41).  

Как можно заметить, в городах  Астана, Алматы, Актау, Кызылорда, 

Семей, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент стоимость продуктов 

питания в 2016 г. значительно варьируется на отдельные товары. Дешевле всего 

приобрести хлебные изделия   в  Кызылорде и  Шымкенте. При этом, дороже 

всего обошлась покупка хлеба в Астане, Уст-Каменогорске и Актау. Цены на 

макаронные изделия дешевле также в Кызылорде и Шымкенте,  дороже по 

сравнению с республиканскими  на 25% в  Актау. Цены на птицу и десяток яиц 

в указанных городах в среднем также незначительно отличаются между собой, 

как и в сравнении со средней ценой по Республике Казахстан.  

          В рассматриваемых городах приобреталась соль практически по средней 

цене по республике 48,2 тенге за килограмм, когда в Кызылорде приобреталась 

по 39,6 тенге. Средние цены на сахар-песок и чай черный байховый выше 

средних в  Алматы, сахар-песок – в  Астане, дешевле соответственно в  Актау и  

Кызылорде. Средние цены на лук репчатый, картофель и капусту 

белокочанную варьировались в пределах 70-110 тенге за килограмм, за 

исключением  Актау, где средняя цена на капусту выше в 1,5 раза по 

сравнению  со средней по республике и составила 129,3 тенге за килограмм. 

Покупка литра масла подсолнечного в среднем дороже обходится жителям 

Усть-Каменогорска и Астаны, дешевле –   Кызылорды, где также средняя цена 

килограмма вермишели ниже, чем в других рассматриваемых городах. В Актау 

дороже обойдется килограмм вермишели, как и рожек, последние дешевле в  

Талдыкоргане.  
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Таблица 41 – Сравнительная средняя цена на продовольственные товары по городам в 2016 г., тенге 

 

Наименование товара 

 

РК, тг 

Сравнение средней цены  в РК , % 

Астана 
Алмат

ы 
Актау 

Кызыло

рда 
Семей 

Талдыко

рган 

Усть- 

Камен-

огорск 

Шымкент 

Хлебные изделия 178 138 101 122 75 112 100 126 84 

Рис шлифованный 289 148 100 117 72 106 92 104 83 

Мука всех сортов 130 118 121 127 87 95 105 100 99 

Макаронные изделия 287 117 103 125 83 113 99 114 88 

Крупа всех видов 251 131 121 101 90 98 98 102 91 

Мясные изделия 1225 109 113 111 91 95 100 95 99 

Куры 627 113 107 101 91 95 99 110 97 

Колбасы 1571 143 145 109 74 95 104 93 78 

Рыба 825 136 118 116 60 105 85 100 87 

Молоко 191 85 120 84 21 92 81 95 96 

Фрукты 474 117 102 115 95 107 97 110 93 

Овощи 298 117 105 117 100 115 85 113 81 

Чай черный байховый 2445 106 131 90 92 95 91 97 95 

Питьевая вода,  в 

емкостях 74 100 111 87 105 103 104 112 94 

Водка, литр 2007 127 97 123 93 86 86 92 122 

Яйца, десяток 245 116 120 102 97 95 107 95 98 

Масло сливочное  1616 116 96 150 89 97 97 120 96 

Масло подсолнечное, л. 432 110 100 105 93 104 97 110 104 

Сахар-песок 250 106 98 103 96 103 104 105 96 

Примечание:  stat.gov.kz 
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Таблица 42 – Средние цены на рынке жилья в РК в 2016 г. 

на конец периода, в тенге за 1 кв.метр 

  

Продажа 

нового 

жилья  

Перепродажа жилья Арендная плата за  

благоустроенн

ого 

неблагоустрое

нного 

элитного благоустроенн

ое 

неблагоустроен

ное 

 РК, тенге 247 364 188 601 115 371 203988 1 278 726 

Астана 137% 163% 183% 164% 187% 192% 

Алматы 123% 179% 172% 217% 182% 218% 

Актау 120% 172% 123% 200% 158% 165% 

Кызылорда 48% 66% 69% 59% 74% 79% 

Семей 57% 82% 68% 67% 86% 74% 

Талдыкорган 36% 98% 110% 102% 81% 128% 

Усть-Каменогорск 93% 92% 99% 71% 100% 73% 

Шымкент 108% 87% 78% 101% 87% 89% 

Примечание:  stat.gov.kz 
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При сравнении уровня жизни потенциальность покупки жилой недвижимости 

или ее аренды немаловажны (таблица 42). Стоимость недвижимости в Астане, 

Алматы и Актау значительно выше, чем в остальных городах. Дешевле всего 

обзавестись собственной новой квартирой в многоквартирных домах жителям 

Талдыкоргана, где стоимость покупки почти в 3,8 раза ниже, чем в столице 

страны, в 2,7 раза дешевле, чем в среднем по Казахстану и практически  в 3,3 

раза ниже, чем в Алматы и Актау. Вторичное элитное жилье дешевле всего 

приобрести в  Кызылорде, где стоимость покупки почти в 3 раза ниже, чем в 

Астане, почти в 2 раза дешевле, чем в среднем по Казахстану, практически 

вчетверо в сравнении с Алматы и ниже в 3,4 раза чем в Актау. Также в 

Кызылорде стоимость аренды благоустроенного жилья  в 2,5 раза ниже, чем в  

Астане и Алматы, почти в 2 раза дешевле, чем в Актау и в сравнении со 

средней ценой по республике ниже в 1,3 раза. В городах Усть-Каменогорске и 

Семее дешевле всего  аренда неблагоустроенного жилья. 

В декабре 2016 года в среднем по республике цены в тенге снизились на 

новую квартиру в многоквартирных домах на 3,6%, на благоустроенное жилье 

на вторичном рынке на 0,7% и на элитное жилье на вторичном рынке на 1% по 

сравнению с декабрем 2015 года. Цены выросли соответственно на 63,8%, 

76,7% и 57,3% по отношению к декабрю 2010 г. Стоимость аренды 

благоустроенного жилья в среднем по Казахстану в декабре 2016 года 

практически не изменилась в сравнении с декабрем 2015 года, выросла на 

52,7% по отношению к декабрю 2010 года. По сравнению с последним месяцем 

2015 и 2010 г.г. средняя арендная плата неблагоустроенного жилья по 

республике изменилась в сторону увеличения на 1,3 % и 62,9%  

соответственно. 

В декабре 2016 года средние цены в тенге на новое жилье практически 

остались на уровне 2015 г.  в Астане, Алматы, Кызылорде и Талдыкоргане. 

Однако по отношению к декабрю 2010 г. цены выросли на 89,4%, 25%, 35,6% и 

536% соответственно. Стоимость благоустроенного жилья на вторичном рынке 

в тенге по сравнению с декабрем 2015 года во всех семи городах варьировалась 

между собой незначительно, при этом при сравнении с тем же периодом 2010 г. 

цены в них выросли значительно, особенно в  Талдыкоргане и Семее. По 

сравнению с другими шестью городами в декабре 2016 года наибольшее 

снижение средней цены на элитное жилье наблюдалось на вторичном рынке   

Алматы по отношению к декабрю 2015 года и составило почти 10%.  

В декабре 2016 года в Кызылорде рост стоимости аренды 

благоустроенного жилья составил 3,5 % в сравнении с декабрем 2015 года, при 

этом ранее отмечалось, что именно в этом городе данная услуга дешевле, чем в 

других шести городах. Следует отметить, что хотя в декабре 2016 года 

арендная плата за благоустроенное жилье в Астане выше, чем в остальных 

городах,  в сравнении с декабрем  2015 года она уменьшилась на 12,4%,  и это 

самое значимое снижение.  
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Владение или использование недвижимости предусматривает помесячную 

оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, цена которых оказывает 

значительное  влияние на показатели уровня жизни. Дешевле всего средняя 

оплата коммунальных услуг в тенге обойдется в Кызылорде и Шымкенте, дороже 

– в  Астане (таблица 43). 

В декабре 2016 года наблюдались значительные различия в стоимости 

транспортных услуг по восьми рассматриваемым городам, перемещаться на 

общественном транспорте дешевле всего было в городах  Актау, Талдыкорган и 

Усть-Каменогорск, наиболее дорогие  услуги были в Астане, за которой следует 

Алматы. Также имелись значительные различия в ценах и тарифах на остальные 

наблюдаемые виды услуг. 

Аналогичная ситуация наблюдается в оплате ряда других услуг  (таблица 

44). Оплата за электроэнергию за 100 кВт.час по республике в среднем 1475 тенге,  

из рассматриваемых городов дешевле только в Семее, а дороже всего в  Алматы, 

на 46%. Поездка автобусом внутригородского сообщения за одну поездку по 

республике 64 тенге,  дешевле в  Актау на 22%, дороже в Астане на 41%. Оплата 

за посещение бани и  за мужскую стрижку за одну услугу  по республике 

соответственно 755 и 1062 тенге,  дороже всего в Астане соответственно на 139% 

и 45%. Оплата за проживание в гостинице за сутки с одного человека и услуг 

детских дошкольных учреждений за один дето-день дешевле в Талдыкоргане на 

32% и 13% по сравнению с республиканскими,  дороже в Астане соответственно 

на 35% и 132%.  

При сравнении в Астане и Алматы средний уровень жизни выше, чем в 

остальных городах, однако не учтены такие факторы, как социокультурная 

особенность, уровень местного самоуправления, уровень доходов населения, 

криминальная обстановка, состояние и охрана окружающей среды и др.
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Таблица 43 –  Средние цены и тарифы на платные услуги использования жилья для населения в РК в 2016 г. ,на конец 

периода, в тенге 

 

Наименование товара  РК Астана Алматы Актау 
Кызыл-

орда 
Семей 

Талды-

корган 

Усть-

Камено 

горск 

Шымк

ент 

Оплата расходов на содер-жание 

жилища, за 1 м2 
25 172% 160% 148% 40% 76% 44% 96% 24% 

Оплата за центральное отопление, 

за 1 Гкал 
3 715 67% 163% 91% 87% 98% 94% 80% 150% 

Оплата за горячую воду, за 1 м3 218 69% 203% 95% 90% 100% 97% 96% 100% 

Оплата за холодную воду, за 1 м3 65 77% 86% 360% 94% 78% 106% 86% 118% 

Оплата за канализацию, за 1 м3 43 86% 67% 142% 147% 107% 170% 142% 70% 

Оплата за вывоз мусора за месяц с 

человека 
154 168% 221% 104% 78% 130% 83% 101% 72% 

Примечание:   stat.gov.kz 
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Таблица 44 –  Средние цены и тарифы на платные услуги для населения в Республике    Казахстан в 2016 г. 

Наименование услуг 
 РК, 

тенге 
Астана 

Алмат

ы 
Актау 

Кызыло

рда 
Семей 

Талдыко

рган 

Усть-

Каменог

орск 

Шымке

нт 

Оплата за электроэнергию за 

100 кВт.час 

 

1475 
101% 146% 107% 140% 80% 128% 101% 114% 

Поездка оплата на автобусе 

внутри-городского сообщения  

одной поездки 

64 141% 125% 78% 109% 117% 94% 94% 109% 

Оплата за посещение бани 755 239% 165% 113% 85% 132% 72% 132% 96% 

Оплата за мужскую стрижку, за 

одну услугу 
1062 145% 209% 99% 77% 70% 92% 97% 80% 

Оплата за проживание в 

гостинице за сутки с 1 чел.  
8856 135% 182% 127% 83% 73% 68% 98% 110% 

Оплата услуг детских 

дошкольных учреждений за 

один дето-день 

740 232% 217% 117% 94% 90% 87% 92% 116% 

Примечание:  stat.gov.kz 
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3.3 Конкурентные характеристики казахстанских городов 

 

В буквальном смысле понятие «идентификация» –  это опознание на 

основе различных качеств и характеристик.  Применение данного понятия в 

отношении  городов  стало возможным в условиях глобальной рыночной 

экономики и возникновения конкуренции между территориями за инвестиции и 

притоки туристов. Конкуренция между территориями стала главной причиной 

стремления регионов и городов к целенаправленному созданию собственных 

брендов путем определения своих конкурентных преимуществ. 

В этой ситуации формирование отличительных характеристик стало 

решающим фактором  в позиционировании городов.  Города стали 

рассматриваться как особый специфический товар, воспринимаемый его 

потенциальными потребителями. Однако, город,  как специфический товар, 

обладает определенными функциями, среди которых стоит выделить: 

–  экономические; 

–  формирование спроса на товары, производимые в городе, расширение 

доли рынка и роста оборачиваемости капитала, что позволяет привлечь 

внимание туристов и инвесторов, улучшить благосостояние горожан; 

–  идентификационные – определение города в сознании целевого 

потребителя на фоне существующих городов-конкурентов.  В данном случае 

идентификация происходит с помощью уникальности и индивидуальности 

города; 

             – дифференцирующие – наличие отличительных признаков, 

способствующих узнаваемости города.  Именно совокупность эмоциональных 

и рациональных признаков помогает городу  выиграть в конкурентной борьбе 

за внимание целевого потребителя; 

–  ассоциативные – умение вызывать положительные ассоциации, 

связанные с данным городом. Потребитель всегда сделает свой выбор в пользу 

того города, который обладает положительными эмоциями; 

         –  социально-культурные – установление контактов между городами, 

отражающими исторические корни и культуру, способствующие 

формированию и внедрению в сознание людей идейных, культурных ценностей 

общества и оказывающих влияние на характер общественных отношений; 

       –  статусные – наличие индивидуальности, подчеркивающей положение 

города на региональном уровне и в масштабах страны. Город, имеющий 

благоприятный климат для инвесторов, туристов, постоянного 

местожительства граждан и производства отечественных товаров и услуг 

всегда  занимает почетное место. 

Все эти функции способствуют формированию положительного  образа 

города в глазах потенциальных потребителей и вместе с тем создают 

возможность идентифицировать его среди множества других городов.  Однако, 

города в качестве товара отличаются от товара  в классическом его понимании. 

Так, городу свойственно отсутствие мобильности, сложно оценить его 
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стоимость и ему присуще наличие множества факторов как внутренних, так и 

внешних.  

Вместе с тем, город в качестве товара, должен обладать ключевыми 

компетенциями. Это способность производить товары и услуги, способность  

производить знания и технологии, способность создавать услуги в сфере 

коммуникаций, управление городом как единой системой, эффективное 

сотрудничество. 

В 2007г. С. Анхольт ввел новое понятие «placebranding», – «конкурентная 

идентичность» («competitive identity»).  Ее целью является стимуляция 

инноваций, при этом автор рассматривает имеющиеся нововведения в качестве 

ключевой части стратегии по развитию имиджа территории. По мнению С. 

Анхольда, наличие инновации является показателем конкурентоспособности 

территории.  

 Цикл конкурентной идентичности является процессом становления 

идентичности города в качестве бренда, который зависит от четко построенной 

стратегии развития города, а также от развития инноваций во всех сферах 

жизни, что приводит к постоянному обмену новыми идеями между 

территориями.   

Составной частью брендинга городов является экономическая политика, 

которая включает в себя разработку и реализацию долгосрочной концепции 

комплексного развития экономики и социальной сферы городского 

пространства, постепенное устранение негативных явлений и решение сложных 

социально-экономических проблем горожан.  

Один из ведущих российских специалистов в области территориального 

брендинга Г.Ю. Никифорова выделяет три основные составляющие брендинга 

территории, которые могут приносить явный и ощутимый эффект – 

социальную, коммуникативную и экономическую. При этом ведущими 

составляющими эффективности брендинга территории являются социальная и 

коммуникативная. Экономика брендинга, по мнению автора, в обязательном 

порядке должна быть подчинена социальным и коммуникативным целям [ 103]. 

Социальная составляющая включает: 

– формирование и поддержание доверия потребителей территориальным 

властям и доверия между субъектами брендинга территории; 

– создание общности потребителей с однородной системой ценностей; 

– распространение миссии и культуры бренда города. 

Коммуникативная составляющая: 

– создание условий для эффективного взаимодействия между субъектами 

брендинга; 

– рост взаимопонимания, готовности к сотрудничеству; 

– облегчение взаимодействия за счет действующих стандартов, традиций, 

культуры, норм, правил и т.п., ассоциированных с брендом территории; 

– рост узнаваемости территории и числа привлеченных потребителей. 

Экономическая составляющая: 
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– создание добавленной стоимости товарам и услугам, произведенным в 

городе; 

– привлечение на территорию инвестиций; 

– рост доходов бюджета и резидентов за счет привлечения внешних 

потребителей. 

Следует отметить, что главной целью территориального брендинга 

является повышение благосостояния жителей данной территории. 

Вместе с тем Г.Ю. Никифорова пишет, что бренд геопродукта является 

нематериальной характеристикой его ценности и одним из важнейших 

факторов конкурентоспособности. В то же время нематериальность бренда 

территории позволяет ему выступать в качестве ее нематериального 

маркетингового актива, т.е. иметь свою стоимость и распространять ее на 

стоимость товаров и услуг, производящихся на этой территории [103].  

Таким образом, бренд территории представляет собой ее нематериальный 

маркетинговый актив, приносящий добавленную стоимость своим внутренним 

потребителям, а именно: 

– населению в виде экономии на налогах в городской бюджет для 

поддержания текущего уровня жизни; 

– предпринимателям в виде добавленной стоимости продукции, 

произведенной на территории; 

– территориальным органам управления в виде доходов от развития 

туризма, а также доходов от лицензионных соглашений о передаче бренда в 

пользование третьим лицам.  

Целевыми покупателями территории являются как физические, так и 

юридические лица. Исследователи выделяют четыре крупных целевых рынка 

покупателей. Это приезжие, жители и работающие по найму, отрасли 

экономики и инвесторы, внешние рынки.   

Рынок приезжих состоит из деловых (бизнесмены, командированные лица) 

и частных посетителей (туристы, путешественники, друзья или родственники). 

Каждый посетитель тратит деньги на питание, ночлег, покупку различных 

товаров и услуг. Эти расходы влияют с эффектом мультипликатора на доходы 

населения, занятость и налоговые поступления в бюджет. 

Жители и работающие по найму –  это второй важный целевой рынок. 

Территории стремятся либо нанять дополнительную неквалифицированную 

рабочую силу, либо улучшить демографическую ситуацию, либо привлечь 

высокооплачиваемых работников и специалистов из различных отраслей. 

Отрасли экономики и инвесторы – это третья категория целевых рынков. 

Любой город или регион стремятся улучшить свое экономическое положение, 

чтобы создать  для жителей рабочие места и получить дополнительные доходы 

в бюджет. Важную роль здесь играет соответствие территории факторам 

размещения производительных сил: инвестиционному климату, качеству 

жизни, доступности, качеству трудовых ресурсов и т.д. 

К четвертой группе целевых рынков следует отнести отечественные 

региональные и международные рынки. Активность региона на этих рынках 
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выявляет способность города производить товары и услуги, в которых 

заинтересованы находящиеся за его пределами другие территории, физические 

и юридические лица. 

Как было сказано выше, цикл конкурентной идентичности является 

процессом становления идентичности города в качестве бренда, который 

зависит от четко построенной стратегии развития города, а также от развития 

инноваций во всех сферах жизни. При этом, в настоящее время, как показывает 

анализ, единой методики планирования развития города нет, но специалисты по 

маркетингу территорий  выделяют этапы в процессе идентификации 

территорий для создания стратегического плана его развития.  На первом этапе 

рекомендуется дать экспертную оценку городу по нескольким показателям. На 

втором этапе выявить ключевые конкурентные компетенции, на которые будет 

делаться упор при выборе стратегии города. 

Из сказанного выше, идентификацию городов можно определить как 

совокупность различных качеств и характеристик, способных выделить город 

среди множества других. Для этого иметь возможность ее распознать и сделать 

уникальной, так как ни один из двух городов не может быть идентичным. 

Таким образом, понятие «идентификация города» связано с выделением особых 

черт и различий, присущих только данной территории.  

Понятия идентификация и конкурентоспособность тесно связаны с 

позиционированием городов. В качестве  индикаторов состояния казахстанских 

городов являются такие показатели, как доступность жилья, развитие 

инфраструктуры, возможности пользования различными услугами, 

безопасность, уровень загрязнения окружающей среды. 

 Одним из инструментов позиционирования города является создание 

подходящего имиджа. Имидж города  определяется качеством 

функционирования расположенных  в  субъектов хозяйствования, 

инфраструктуры и т.д. Современное состояние имиджа города, как правило, 

определяется из  различного рода  публикаций в СМИ, высказывания 

общественных деятелей, рекламы туристических агентств. 

Имидж города дополняют его достопримечательности,  досуговые и 

развлекательные объекты, такие как парковые зоны, культурные и торговые 

центры, стадионы. Вместе с тем немаловажную роль играют естественные 

достопримечательности, природные объекты, расположенные в городе или 

вокруг него. Важную роль играет и историческое наследие. Чем более 

уникальны и известны  достопримечательности, тем лучше. Однако, для 

повышения привлекательности и уникальности необходимо создание единого 

образа города. 

Городская инфраструктура является одним из важных  в долгосрочной 

перспективе и стабилизирующих элементов в продвижении города, так как 

сама инфраструктура  –  это основа города. Электроснабжение, чистая питьевая 

вода, развитые коммуникации, безопасность, образование – все вместе взятое – 

это факторы достаточно поддерживаемой инфраструктуры. При этом их 
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наличие не гарантирует городского роста, однако отсутствие или плохое 

состояние делает такой рост невозможным.  

Успешное позиционирование города во многом зависит и от активности 

горожан. Формирование уважения жителей к своему городу, деятельность 

различных общественных объединений, доброжелательность и толерантность 

горожан –  это  важная часть города как товарного продукта. 

Для идентификации городов применяются определенные маркетинговые 

инструменты. Маркетологи рекомендуют еще  на начальном  этапе 

идентификации определить девиз города, в котором должна быть отражена 

главная цель сообщества. При этом важно, чтобы эта цель отражала 

ориентацию на удовлетворение потребностей жителей и вызывала  понимание 

и симпатии субъектов, внешних для территории.  

Следующим этапом должен стать SWOTанализ для определения сильных 

и слабых сторон города, включая анализ внешних и внутренних факторов и 

возможностей идентификации. К внешним по отношению к городу факторам 

относятся как традиционные и существенные для страны,  так и 

специфические, которые могут включать взаимодействие с другими городами и 

территориями.  Внутренние факторы определяют  внутренние характеристики 

города, его сильные и слабые стороны, требуют изучения потенциала и 

постановки проблемы развития. Следующий этап  идентификации – 

позиционирование. На этом этапе определяется, в каком положении в 

сравнении с другими городами находится город на данном этапе, в  каком 

положении относительно конкурентов окажется в будущем. 

В данной работе предпринята попытка провести  идентификацию 

уникальных конкурентных характеристик казахстанских городов с 

использованием вышеописанных маркетинговых инструментов. 

На наш взгляд, при проведении идентификации казахстанских городов  

следует придерживаться той группировки, которая обозначена в 

государственной программе. Имеющиеся данные и проведенный ранее анализ 

по вышеописанным городам позволяет сделать SWOT-анализ. 

       Согласно ранее проведенному анализу и SWOTанализу по городам-хабам  

(Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, Шымкент, Актобе)  можем сделать вывод 

о том, что вышеописанные города имеют единые конкурентные преимущества 

по таким признакам, как: 

- выгодное географическое расположение; 

- богатый природно-ресурсный потенциал; 

- наличие значительного промышленного потенциала; 

- благоприятные демографические показатели; 

- развитая научная и образовательная база; 

- конкурентоспособность человеческого капитала; 

- наличие объектов культурного и исторического наследия. 
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Таблица 45 –  SWOT-анализ по городам-хабам  (Астана, Алматы, Усть-

Каменогорск, Шымкент, Актобе) 

Сильные стороны Слабые стороны 

Административный (столичный, 

областной) центр. 

В двух городах из пяти сложные 

климатические условия. 

Выгодное географическое 

расположение. Являются 

транспортными узлами, 

связывающими регионы страны и 

соседние государства. 

Недостаточно развита туристическая 

отрасль. 

Богатый природно-ресурсный 

потенциал. 

Проблема загрязнения окружающей 

среды и нанесения ущерба 

природному каркасу. 

Значительный промышленный 

потенциал в производстве продукции 

машиностроении, пищевой и 

перерабатывающей промышленности.  

Низкая инновационная активность 

предприятий промышленности. 

Удаленность от мировых 

промышленных рынков. 

Конкурентоспособность 

человеческого капитала. 

Преобладание доли 

негосударственного сектора высшего, 

технического и профессионального 

образования  в системе образования. 

Наличие государственной поддержки 

развития реального сектора и малого 

предпринимательства в рамках 

государственных и отраслевых 

программ. 

Недостаток собственных оборотных 

средств в малом бизнесе. 

Значительный торговый потенциал. Относительно небольшой объем 

внутреннего рынка. 

Наличие инфраструктуры 

инновационного потенциала 

(индустриальные зоны) для развития 

реального сектора экономики, в том 

числе малого и среднего. 

Недостаточность оборотных средств у 

предприятий и накоплений для 

модернизации и технического 

перевооружения производств. 

Благоприятные демографические 

показатели.  

Отсутствие адресной поддержки 

именно нуждающихся слоев 

населения. 

Активное развитие малого и среднего 

бизнеса. 

Основную долю в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

составляют оптовая и розничная 

торговля. 

Развитый потребительский рынок. Снижение покупательской 

способности населения. 

Развитая городская жилищно-

коммунальная и инженерная 

Высокий уровень износа сооружений и 

сетей, использование устаревающих 
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инфраструктура. технологий, норм, стандартов и 

принципов жилищного строительства. 

Наличие развитой транспортной 

инфраструктуры (воздушный 

транспорт, железнодорожный, 

автодорожный). 

Высокие тарифы на услуги 

воздушного транспорта. 

Активный ввод в эксплуатацию жилья 

за счет различных источников 

финансирования. 

Недостаточная обеспеченность 

доступным жильем населения городов. 

Развитая научная и образовательная 

база. 

Низкие показатели коммерциализации 

результатов НИР. 

Наличие объектов культурного и 

исторического наследия. 

Объекты культуры и исторического 

наследия не используются в качестве 

экономического ресурсного 

потенциала. 

Наличие развитой культурно-

досуговой и спортивной 

инфраструктуры. 

Наличие прослойки горожан, не 

имеющих возможностей посещать 

культурно-досуговые центры и 

спортивные залы. 

Возможности Угрозы 

Повышение конкурентоспособности 

продукции промышленных 

предприятий за счет роста 

инвестиционной и инновационной 

активности.  

Дефицит финансовых и 

квалифицированных трудовых 

ресурсов. 

Усиление конкуренции, рост 

активности крупнейших 

промышленных компаний. 

Дефицит финансовых ресурсов, 

трудности с обеспечением 

производственных площадок 

объектами инфраструктуры, нехватка 

квалифицированных трудовых 

ресурсов. 

Тенденция к повышению уровня 

рождаемости и превышение уровня 

смертности; появление новых 

медицинских учреждений. 

Недостаток 

высококвалифицированных 

специалистов медицинского профиля; 

рост заболевания социально-

значимыми болезнями. 

Наличие ведущих вузов, хорошие 

условия для самореализации; 

установление более тесной связи 

между сферой профессионального 

образования и потребностями рынка 

труда. 

Преобладание выпускников-

гуманитариев при дефиците молодых 

специалистов технического профиля, 

что может стать причиной 

несоответствия спроса и предложения 

трудовых ресурсов. 
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       Результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что города-хабы 

располагают достаточно хорошим ресурсным, природным, человеческим, 

экономическим потенциалом для реализации задач, поставленных в 

государственной программе.  Главный посыл этих городов –  стать центром 

экономической активности и точкой притяжения миграционных потоков.   

        В условиях территориальной конкуренции присутствует дух 

соревновательности между крупными городами. В связи с этим перед  

городами возникает необходимость использования такого стратегического 

инструмента маркетинга города, как позиционирование, т.е. предложение 

ценности с тем, чтобы целевые аудитории понимали и ценили отличие 

конкретного города от его основных конкурентов.  

К сожалению, в настоящее время органы местного самоуправления не 

используют такой маркетинговый инструмент, как позиционирование [106].  

         В настоящее время можно говорить о лидерстве двух столичных городов – 

Астаны и  Алматы. Эти города в сравнении с другими, из анализируемых 

городов, обладают более привлекательными конкурентными характеристиками. 

Так, Алматы, это второй после Астаны город Казахстана. Это финансовый и 

научно-образовательный, культурный  центр страны. Здесь проживает более 

миллиона человек и создается пятая часть суммарного валового регионального 

продукта страны. В этом городе сравнительно высокий уровень жизни 

населения, лучшие условия для бизнеса и наиболее благоприятная социально-

экономическая ситуация. Эти качества делают город привлекательными не 

только для внутренних инвесторов, но и зарубежных. Этими же 

характеристиками обладает и  Астана. Этот город – столица. По всем 

социально-экономическим показателям является лидером.  Астана, как и 

многие столицы мира, узнаваема и привлекательна.  Сюда приезжает большое 

количество как деловых, так и  просто туристов. Это место проведения 

различных международных, культурных, научных, экономических, 

инвестиционных форумов. Символами города стали «Байтерек», театр оперы и 

балета «Астана Опера», Дворец мира и согласия, Международная выставка 

ЭКСПО – 2017 и др. В Астане, как и в Алматы, сравнительно высокий уровень 

жизни населения, лучшие условия для бизнеса и наиболее благоприятная 

социально-экономическая ситуация. Другие из городов первого уровня, по 

многим индикаторам уступают двум столицам. Однако, грамотное  

позиционирование позволит изменить положение города и тем самым повысить 

его привлекательность в глазах потенциальных потребителей с целью 

устойчивого социально-экономического развития и создания благоприятной 

среды жизнедеятельности.  
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Таблица 46 – SWOT-анализ по городам «второго уровня» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Большинство являются областными центрами. Недостаточно финансирования из республиканского 

бюджета. 

Выгодное географическое расположение. Есть условия для 

развития как внутреннего, так и въездного туризма. 

Недостаточно развита туристическая отрасль. Отсутствие 

научной базы туризма. 

Наличие собственной материально-сырьевой базы. Проблема загрязнения окружающей среды отходами  

производства.  

Значительный промышленный потенциал в производстве 

продукции машиностроения, пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Низкая инновационная активность предприятий 

промышленности. Удаленность от мировых промышленных 

рынков. 

Близость к крупнейшим рынкам-импортерам продукции.  Слабая теоретическая и практическая подготовка 

предпринимателей, дефицит квалифицированных кадров. 

Конкурентоспособность человеческого капитала. Преобладание доли негосударственного сектора высшего, 

технического и профессионального образования  в системе 

образования. 

Наличие государственной поддержки развития реального 

сектора и малого предпринимательства в рамках 

государственных и отраслевых программ. 

Недостаток собственных оборотных средств в малом 

бизнесе. 

Значительный торговый потенциал. Относительно небольшой объем внутреннего рынка. 

Наличие инфраструктуры инновационного потенциала 

(индустриальные зоны) для развития реального сектора 

экономики, в том числе малого и среднего. 

Недостаточность оборотных средств у предприятий и 

накоплений для модернизации и технического 

перевооружения производств. 

Благоприятные демографические показатели.  Отсутствие адресной поддержки именно нуждающихся 

слоев населения. 

Активное развитие малого и среднего бизнеса. Основную долю в сфере малого и среднего 

предпринимательства составляют оптовая и розничная 

торговля. 
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Развитый потребительский рынок Снижение покупательской способности населения. 

Развитая городская жилищно-коммунальная и инженерная 

инфраструктура. 

Высокий уровень износа сооружений и сетей, 

использование устаревающих технологий, норм, стандартов 

и принципов жилищного строительства. 

Наличие развитой транспортной инфраструктуры 

(воздушный транспорт, железнодорожный, автодорожный). 

Высокие тарифы на услуги воздушного транспорта. 

Активный ввод в эксплуатацию жилья за счет различных 

источников финансирования. 

Недостаточная обеспеченность доступным жильем 

населения городов. 

Развитая научная и образовательная база. Низкие показатели коммерциализации результатов НИР. 

Наличие объектов культурного и исторического наследия. Объекты культуры и исторического наследия не 

используются в качестве экономического ресурсного 

потенциала. 

Наличие развитой культурно-досуговой и спортивной 

инфраструктуры. 

Наличие прослойки горожан, не имеющих возможностей 

посещать культурно-досуговые центры и спортивные залы. 

Возможности Угрозы 

Повышение конкурентоспособности продукции 

промышленных предприятий за счет роста инвестиционной 

и инновационной активности.  

Дефицит финансовых и квалифицированных трудовых 

ресурсов. 

Увеличение объемов выпуска промышленной продукции. Наличие конкуренции со стороны промышленных отраслей 

Китая. 

 

Расширение рынка в рамках  Таможенного союза ЕАЭС с 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь, 

облегчающее экспорт и импорт сырья и комплектующих. 

Высокие объемы импорта машин, оборудования, 

механизмов, что сдерживает развитие отрасли 

машиностроения и приборостроения, основного 

потребителя металлов и металлопродукции. 

Развитие внутристрановой и международной кооперации, в 

том числе использование близости к России и Китаю, как 

одним из крупнейших в мире поставщиков сырья. 

Дефицит финансовых ресурсов, трудности с обеспечением 

производственных площадок объектами инфраструктуры, 

нехватка квалифицированных трудовых ресурсов. 
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Проведенный анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на 

социально-экономическое развитие, а также выявление сильных, слабых 

сторон, возможностей и угроз городов «первого» и «второго» уровня показал и 

значительную схожесть их социально-экономического состояния. В целом 

можно сделать вывод о том, что Казахстан является одной  из ведущих 

республик Центрально-Азиатского региона с богатейшими природно-

ресурсными запасами.  

Главным конкурентным преимуществом городов республики остается 

обеспеченность собственными природными ресурсами. Однако, 

сохраняющаяся сырьевая ориентация экспорта ведет к зависимости экономики 

страны от  колебаний цен мирового рынка  на сырьевые  ресурсы. Тем не 

менее, наличие богатых природных ресурсов создало благоприятные условия 

для социально-экономического развития казахстанских городов  и процесса 

урбанизации. Именно богатый природно-ресурсный потенциал является одним 

из уникальных конкурентных  преимуществ городов  нашей страны. В 

настоящее время города «первого» и «второго» уровня являются одним из 

основных организующих и структурирующих элементов национальной 

экономики.  В этих городах сосредоточены основные  финансовые и товарные 

рынки, именно они являются определяющим вектором экономической жизни 

страны. Они обладают основным  производственным потенциалом и системой 

товарооборота, тем самым создавая большую часть внутреннего продукта 

страны. В этих городах созданы благоприятные условия для развития 

разнообразного производства товаров. Концентрация населения и производства 

создают емкий потребительский рынок.  

 В целом, SWOT-анализ показал достаточно большой потенциал городов 

для их поступательного социально-экономического развития.  

       Анализ показывает, что сильной стороной всех казахстанских городов, 

основу их текущей конкурентоспособности составляют градообразующие 

предприятия, способные производить товары и услуги, наличие научных и 

образовательных организаций, выгодное географическое расположение и 

богатый природно-ресурсный потенциал. Однако конкурентоспособность 

промышленных предприятий снижается в связи с низкой инновационной 

активностью или ее отсутствием. Как было сказано выше, по мнению С. 

Анхольда, наличие инновации является показателем конкурентоспособности 

территории.  

       В настоящее время создан институциональный каркас всей национальной 

инновационной системы. После принятия в 2010 г. ГПФИИР Казахстан встал 

на рельсы масштабной индустриализации как основы перехода к 

инновационной экономике. Реализация данной программы несколько оживила 

инновационную инфраструктуру городов. Введены в строй новые объекты, о 

которых было сказано выше. 
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Таблица 47 - Общий SWOTанализ городов Казахстана 

Сильные стороны Слабые стороны 

Привлекательное географическое расположение 

и огромный логистический потенциал. 

Малоэффективное использование природно-ресурсного потенциала. 

Слабое развитие туристической отрасли. 

Богатейший природно-ресурсный потенциал. Снижение глобального спроса на традиционные сырьевые товары в 

результате замедления темпов роста в развивающихся странах из-за 

общего повышения уровня их экономического развития. 

В городах сосредоточен основной 

экономический потенциал страны, где 

производится основной объем промышленной 

продукции и оказываемых услуг. 

Наблюдается низкая инновационная активность предприятий.  

Большой научный и образовательный 

потенциал. 

Неконкурентоспособность выпускников ряда казахстанских вузов. 

Низкий уровень интеграции образования, науки и производства. 

Устойчивый экономический рост на 

протяжении последних лет. 

Для экономики характерна отраслевая несбалансированность, по-

прежнему сырьевая направленность и «добывающий характер» 

отраслевой структуры, низкий уровень диверсификации малого 

бизнеса. 

Активное развитие межрегионального 

сотрудничества. 

 

Экспорт составляет незначительную часть внешнеторгового оборота 

обследуемых городов. 

Развитая транспортная и инженерная 

инфраструктура.  

Возрастание износа дорожного полотна. Высокий износ жилищного 

фонда и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе 

сетей, источников подачи энергии и воды. 

Недостаточное финансирование работ по содержанию, ремонту, 

реконструкции и строительству дорог. 
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Большинство городов являются инвестиционно-

привлекательным для зарубежных инвесторов. 

Основным источником финансирования являются собственные 

средства. Иностранные инвестиции составляют совсем незначительную 

часть.  

Активно развивается малый и средний бизнес.  Основную долю в сфере малого и среднего предпринимательства 

составляют оптовая и розничная торговля. 

Активно развивается строительная отрасль. Остается проблема обеспеченности   активного населения городов 

доступным жильем. 

Высокий естественный прирост населения. Невысокая динамика прироста наблюдается в ряде городов Восточного, 

Северного и Центрального Казахстана. 

Положительная динамика прослеживается в 

социальной сфере. Расширяется сеть 

организаций образования, улучшается качество 

услуг образования, укрепляется материально-

техническая оснащенность школ, детских садов, 

внешкольных организаций. 

Проблемы развития сферы образования проявляются в недостаточном 

охвате детей от 3 до 6 лет услугами дошкольного образования, 

значительном физическом и моральном износе зданий, 

перенаполняемости организаций образования, в недостаточном уровне 

обеспеченности объектов образования соответствующим 

оборудованием и инвентарем. Имеются проблемы, связанные с 

нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях и дефицитом 

высококвалифицрованных специалистов. 

Развитая инфраструктура для оказания 

медицинских услуг. Высокая оснащенность   

специализированных организаций 

здравоохранения современным медицинским 

оборудованием. 

В городах существует проблема перегруженности поликлиник, 

дефицит врачей и специалистов со средним медицинским 

образованием, недостаточный уровень оснащения медицинским 

оборудованием организаций первичной медико-санитарной помощи. 

Рост доходов населения.   Инфляция приводит к снижению реальных доходов населения и 

падению спроса. 
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Рост потребительских цен. 

Достаточно высокий научный потенциал, 

наличие во всех городах НИИ и высших 

учебных заведений. 

Низкий уровень коммерциализации результатов НИР. 

Возможности Угрозы 

Благоприятные условия для активного 

проведения экономических преобразований, 

развития бизнеса и привлечения инвестиций. 

Состояние мировой экономики, характеризующееся общим 

замедлением роста. 

Возможность и перспективы инновационного 

пути развития, внедрения инновационных 

технологий, предполагающих сокращение 

использования трудовых, материальных и 

энергетических ресурсов. 

Ценовая политика на мировых рынках, связанная с резким снижением 

цен на нефть и другие сырьевые товары на мировых рынках. 

Возможности для существенного развития 

минерально-сырьевой базы. 

Динамика обменного курса тенге, связанная с резким ростом обменного 

паритета. 

Создание отраслевых  кластеров. Параметры инфляции, связанные с ее ускорением, приводящим к 

снижению реальных доходов населения и падению спроса. 

Развитие производства строительных 

материалов. 

Изменение конъюнктуры мирового рынка. 

Развитие туризма и рекреационной 

деятельности. 

Усиление конкуренции со стороны соседних стран 

Расширение предпринимательской инициативы. Низкоконкурентность  товаров отечественного производства. Узкая 

номенклатура экспортируемых товаров. 
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Создаются условия для привлечения ученых и менеджеров из других 

государств и возвращения ученых – соотечественников, работающих за 

пределами Казахстана. Однако, эффективное экономическое развитие 

обеспечивается при наличии человеческого капитала, конкурентного бизнеса, 

инфраструктурной базы и эффективной институциональной среды. Только при 

наличии всех этих элементов возможно достичь практических результатов в 

области  инноваций. 

На уровень конкурентоспособности человеческого капитала и на уровень  

городов наибольшее влияние оказывают образование и инновационный 

потенциал. Инновационный потенциал, уровень образованности и 

профессиональной подготовки специалистов являются ключевыми факторами. 

Другими словами, для устойчивого развития городов нужно трудоспособное 

население с высоким образовательным уровнем.  Без достижения значимых 

результатов в этих показателях сложно конкурировать с  мировыми городами. 
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    4 Перспективы городов Казахстана в контексте «устойчивого развития» 

 

4.1  Международный опыт развития городов мира  для использования  в 

Республике Казахстан 

 

Оценка эффективности деятельности органов власти 

Под эффективностью управленческой деятельности прежде всего 

понимают адекватность достигнутых в процессе ее осуществления результатов 

намеченным целям, степень приближения результатов к цели с одновременным 

учетом производственных затрат. Оценка эффективности управления 

городским хозяйством необходима как для органов власти, так и для общества, 

поскольку основная задача городского хозяйства – удовлетворение 

потребностей населения в различных услугах. Общество контролирует 

качество деятельности городских институтов, а для руководителей и 

муниципальных служащих оценка эффективности служит инструментом 

самоконтроля и необходима для совершенствования управленческого процесса. 

Проблема оценки эффективности – это проблема анализа управленческой 

деятельности и принимаемых решений. 

Понятие «критерий эффективности» муниципального управления 

обозначает признак или совокупность признаков, на основании которых 

оценивается эффективность системы управления в целом, а также отдельных 

управленческих решений. В сфере управления городским хозяйством под 

экономической и социальной эффективностью следует понимать достижение 

максимального уровня удовлетворения потребностей населения города с 

учетом затраченных ресурсов. 

Крупные муниципальные образования могут претендовать на звание места 

комфортного обитания человека только в том случае, если будут обеспечивать 

высокое качество предоставляемых услуг в пределах социально 

гарантированных нормативов.  

С 2001 г. в России проводится конкурс «Золотой Рубль», целями которого 

провозглашены всемерное содействие дальнейшему развитию российской 

экономики, поддержка и популяризация положительного опыта 

экономического развития на предприятиях, в регионах и городах на российском 

и международном рынке, возрождение социальной инфраструктуры, 

привлечение современных технологий, а также увеличение инвестиций в 

российскую экономику. Одной из задач, решаемых при проведении конкурса, 

определено выявление лучших городов Российской Федерации по 

экономическим показателям развития в федеральных округах по категориям. 

«Лучший город РФ по экономическим показателям развития» определяется по 

четырем категориям: 

1) (региональный) центр субъекта РФ; 

2) большие города; 

3) средние города; 

4) малые города. 
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В номинациях «Лучший субъект РФ по экономическим показателям 

развития» и «Лучший город РФ по экономическим показателям развития» 

сравниваются показатели отдельно по каждой номинации и категории в каждом 

федеральном округе. В номинации «Лучший город РФ по экономическим 

показателям развития» ключевыми показателями для определения номинантов 

и победителей являются: 

   – индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году), объем промышленной продукции (млн руб.); 

 –  индекс физического объема инвестиций в основной капитал из всех 

источников финансирования (в % к предыдущему году); инвестиции в 

основной капитал из всех источников финансирования (млн руб.), динамика по 

сравнению с прошлым годом; 

  – доля занятых в малом предпринимательстве (включая ПБОЮЛ) в общей 

численности занятых, ее динамика по сравнению с прошедшим годом (%); 

  – сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) за 

отчетный период (млн руб., в % к предыдущему году); 

   – удельный вес убыточных предприятий, в % от общего числа организаций за 

отчетный период; 

  – среднегодовая численность постоянного населения за отчетный период (тыс. 

человек), рост (падение) по сравнению с предыдущим годом (%); 

  –  сальдо миграции, механический прирост населения (%); 

  – уровень младенческой смертности (промилле), изменение по сравнению с 

предыдущим годом (промилле); 

  –  уровень безработицы в % к экономически активному населению, изменение 

по сравнению с предыдущим годом (%); 

  – индексы потребительских цен на товары и услуги за отчетный период (в % к 

предыдущему отчетному периоду); 

  –  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата и расчете на 

одного занятого (руб.); 

  –  оборот розничной торговли, в % к предыдущему отчетному периоду (с 

учетом абсолютного показателя); 

  – объем платных услуг населению, в % к предыдущему отчетному периоду (с 

учетом абсолютного показателя); 

  –  ввод в действие общей площади жилых домов в расчете на одного жителя 

(кв. м); 

  – удельный вес общеобразовательных учреждений, подключенных к 

Интернету (%). 

Кроме того, широкое распространение в последнее время получили 

методы оценки эффективности управления, основанные на критериях качества 

госуправления Всемирного банка, включающие шесть групп показателей: 

1) учет мнения населения и подотчетность государственных органов (Voice 

and  Accountability); 

2) политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and 

Absence of Violence); 
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3) эффективность работы правительства (Government Effectiveness); 

4) качество законодательства (Regulatory Quality); 

5) верховенство закона (Rule of Law); сдерживание коррупции (Control of 

Corruption). 

Опыт разработка KPI для оценки качества управления в Москве 

(приложение Б). 

Ключевые показатели эффективности КПЭ (KPI - Key Performance 

Indicator) являются важным инструментом оценки, применяемым не только в 

корпоративных целях, но и для оценки качества управления на национальном, 

региональном и муниципальном уровнях.  

В основе разработки КПЭ лежат стратегические цели развития региона 

(города) и ключевые социально-экономические процессы, происходящие в нем. 

КПЭ является элементом системы управления по целям. 

КПЭ является эффективным инструментом, позволяющим оценивать 

эффективность работы всех систем городского хозяйства, оперативно выявлять 

сбои и устранять их.  

Ключевые принципы формирования КПЭ: 

1. КПЭ должны измеряться по одной схеме. 

2. КПЭ должны основываться на достоверных данных. 

3. КПЭ должны быть понятны и просты в использовании. 

4. Пороговые значения КПЭ отображают планируемый результат на 

определенное время. 

5. КПЭ рождают эффективные действия со стороны всех элементов 

городской системы. 

Разработку системы КПЭ следует начинать с постановки стратегической 

цели. Важно понять, каких результатов ждет руководство региона (города) от 

внедрения КПЭ. Далее следует разобрать глобальную цель на несколько 

составляющих, определить место в процессе достижения цели всех акторов 

городской системы управления, продумать КПЭ для каждой значимой позиции. 

Следующий этап –  определение способа измерения КПЭ и установка 

желаемого значения КПЭ, что важно для оценки эффективности работы.   

Современные казахстанские города дифференцируются по размеру и 

уровню социально-экономического развития. Определяющими факторами 

комфортности проживания населения в городах, несомненно, являются 

качество городской среды, городской инфраструктуры и удобство пользования 

ею, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, легкость ведения 

бизнеса, а также созданные условия для реализации личных и 

профессиональных интересов. 

Наш подход к изучению городов во многом опирается на выявление и 

определение особенностей и трендов развития городской или общественной 

инфраструктуры как одного из важнейших факторов освоения и развития 

территорий, их социальной и территориально-структурной стабильности. На ее 

состав воздействует широкий спектр региональных факторов.  Инфраструктура,  
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играя важную роль в устойчивом городском развитии, обладает следующими 

ключевыми функциями: 

    – распределительная – обеспечение распределения товарно-материальных 

ценностей, финансовых и трудовых ресурсов по отраслям и территории города; 

   – коммуникационная – организация эквивалентного обмена продуктами труда 

(товарами, услугами, информацией и т. п.); 

   – регулирующая – обеспечение восстановления и поддержания 

сбалансированного спроса и предложения на товарных рынках. 

В настоящее время инфраструктура большинства городов не соответствует 

современным нормативам качества и доступности. Управление городами, 

планирование развития городов, а соответственно, и инфраструктуры, в 

большинстве случаев не учитывают современные мировые тенденции и не 

создают базиса для долгосрочного устойчивого развития городов как основы 

экономики. Идентификация проблем городов, их причин, разработка 

предложений (подходов) по их решению с учетом лучших российских и 

зарубежных практик должны будут содействовать повышению качества 

управления, созданию необходимой институциональной среды, способствовать 

реализации инфраструктурных проектов, а также более эффективному 

использованию бюджетных и внебюджетных инвестиций, улучшению 

инвестиционного климата. 

Анализ сложившихся подходов и определений инфраструктуры показал, 

что в Казахстане, на сегодняшний день, не сложилось единого и четкого 

понимания этого понятия. В рамках выполнения данной работы целесообразно 

рассмотреть два подхода к определению общественной инфраструктуры: 

научный и нормативно-градостроительный [107]. 

Согласно С.И. Яковлевой, термин «инфраструктура» в обиход 

отечественной науки «вошел в конце 1940-х годов из военного лексикона, где 

он обозначал совокупность постоянных сооружений вспомогательного 

назначения, обслуживающих вооруженные силы». Впоследствии, в трудах 

советских ученых экономистов и географов (Н.Н. Баранский, Н.Н. 

Колосовский, С.В. Бернштейн-Коган, Ю.Г. Саушкин, А.Т. Хрущев, Э.Б. Алаев, 

И.М. Маергойз, Г.М. Лаппо, Е.Н. Перцик, В.П. Дронов и др.) сформировалось 

общее представление об инфраструктуре как сложной системе, которая 

охватывает комплекс отраслей хозяйства, обеспечивающих общие условия 

производства и жизнедеятельности людей, и характеризуется взаимодействием 

связывающих ее звеньев и элементов. В статье Н.А. Ивановой  инфраструктура 

рассматривается как «совокупность отраслей хозяйства, призванных создавать 

и обеспечивать организационно-экономические, социальные и юридические 

условия для нормального функционирования экономики и обеспечения 

качественной жизнедеятельности людей». Кроме того, инфраструктура 

определяется и как совокупность сооружений, зданий, систем и служб, 

необходимых для функционирования отраслей материального производства и 

обеспечения условий жизнедеятельности. По мнению Л.В. Овешниковой, 

«инфраструктура региона определяет общие условия эффективного развития 
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территорий, создает оптимальные условия для производства товаров и услуг, 

товарообмена и личного потребления» [107]. 

Традиционной классификацией инфраструктуры является ее деление на 

производственную (инфраструктуру реального сектора экономики, 

включающую объекты отраслей, обеспечивающих эффективную работу 

материального производства) и социальную (инфраструктура обеспечения 

качества жизни населения, включающая отрасли торговли, здравоохранения, 

все виды пассажирского транспорта и связи (заняты обслуживанием 

населения), городские коммуникационные сооружения, гостиничное хозяйство, 

общественное питание и другие подразделения непроизводственной сферы) 

[108]. 

Отдельными авторами выделяется рыночная инфраструктура, которая 

представляет собой совокупность объектов, которые обеспечивают 

материальные, финансовые и информационные связи между субъектами рынка. 

Я. Штолер  выделяет три вида инфраструктуры: техническую, экономическую 

и институциональную. Техническими признаками он считает неделимость 

сооружений, долгий срок жизни. Экономическими – называет экономический 

эффект, инвестиционный характер, высокую долю в издержках постоянного 

капитала, высокий риск инвестиций. Институциональные признаки – наличие 

различных институтов инфраструктуры, дефицитность инфраструктурных 

объектов, централизованные контроль и руководство, законодательная база 

развития инфраструктуры  [109]. 

По отраслевому признаку выделяют следующие виды рыночной 

инфраструктуры: 

• торговая инфраструктура; 

• заготовительная инфраструктура; 

• финансово-кредитная система и страховая инфраструктура; 

• информационно-вычислительная инфраструктура; 

• инфраструктура операций с недвижимостью; 

• инфраструктура общей коммерческой деятельности по обеспечению 

функционирования рынка. 

По формам собственности различают инфраструктуру, находящуюся в 

частной, кооперативной, государственной формах собственности, в 

собственности общественных организаций, принадлежащую иностранным 

собственникам, инфраструктуру смешанной формы собственности. 

Вышеуказанные подходы к определению инфраструктуры характеризуют 

ее как весьма широкое понятие, охватывающее все стороны развития городов – 

от благоустройства городских улиц до управления социально-экономическим 

развитием города. 

При формировании  подходов к определению общественной 

инфраструктуры городов необходимо, прежде всего, соотнести такие понятия, 

как общественные блага и городское хозяйство. Анализ различных трактовок 

общественных благ позволил выявить ключевые определения: 
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• товары и услуги, которые предоставляются государством для всего или 

большей части населения (образование, здравоохранение, национальная 

оборона и т.д.). В отличие от товаров индивидуального потребления для 

общественного продукта характерно отсутствие прямой связи между его 

потреблением и платой за него [111]; 

• работы, услуги, некоторые продукты, потребление которых одним 

субъектом не препятствует их потреблению другими. Поэтому общественные 

блага являются бесплатными и не участвуют в рыночном обороте; 

• блага или желания, которые «рассматриваются как столь значимые, что 

их удовлетворение обеспечивается посредством государственного бюджета и 

платы за частных потребителей». 

Так, можно сделать вывод, что важнейшей характеристикой общественных 

благ является бесплатный характер их предоставления (за счет 

государственного финансирования) и исключительный способ удовлетворения 

потребностей каждого индивида и общества в целом. Здесь стоит говорить о 

высокой социальной ориентированности в предоставлении общественных благ 

как товаров и услуг, потребляемых коллективно и значимых для всего местного 

сообщества. 

Согласно В.Г. Шибакову, Т.В. Шибаковой «город – это относительно 

самостоятельная, юридически оформленная, сложная динамическая 

территориальная, экономическая и социальная система, в которой 

воспроизводятся экономические, социальные, политические, идеологические, 

управленческие, демографические, этнические, экологические, правовые, 

градостроительные, градообслуживающие и другие отношения 

жизнеобеспечения; система с особенностями своего формирования, развития и 

функционирования, многообразными связями с внешней средой». При этом 

городская среда представляет собой систему взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов. Элементы городской среды объединяются на 

основании четырех ключевых принципов, направленных на реализацию 

основных целей развития города: функционального, организационного, 

ресурсного, технологического [112-113]. 

При анализе зарубежных подходов к определению понятия общественная 

инфраструктура мы главным образом руководствовались изучением 

официальных порталов государственных и региональных ведомств зарубежных 

стран, занимающихся вопросами территориального и регионального развития. 

Согласно материалам Департамента планирования и окружающей среды 

Правительства Нового Южного Уэльса (Австралия) [114] государственная 

общественная инфраструктура представляет собой услуги, объекты и 

коммуникации общественного пользования, которые поддерживаются и 

финансируются государством, либо, если это предусмотрено, за счет частного 

сектора, к которым относят: 

• дорожную сеть (государственные или региональные дороги); 

• общественный транспорт. 
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Доклад «Организация и финансирование общественных 

инфраструктурных проектов» в состав общественной инфраструктуры 

включает три крупные категории: 

• транспортная инфраструктура (дороги, тоннели, мостовые сооружения, 

порты, железнодорожная и прочая инфраструктура); 

• коммунальные услуги (электроэнергия, утилизация отходов, 

централизованное теплоснабжение, водоснабжение и телекоммуникации); 

• социальная и сервисная инфраструктура (школы, университеты, 

больницы и пр.) [115]. 

Причины возникновения проблем в развитии городской инфраструктуры, в 

большей мере обусловленные противоречиями между насущными 

потребностями развития городов и реальными возможностями городских 

администраций по их решению, можно свести к следующим: 

• административные (забюрократизированность власти и сложность 

выдачи разрешений и согласований на строительство объектов 

инфраструктуры, высокий уровень коррупции, отсутствие четко выработанной 

политики и мотивации по решению проблем со стороны городских властей); 

• законодательные (отсутствие или недостаток нормативно-правовой базы, 

позволяющей адекватно регулировать возникающие проблемы 

взаимоотношений разных субъектов управления, общества, бизнеса; отсутствие 

четко регламентированных правил применения различных экономических 

механизмов (ГЧП, МЧП); 

• институциональные (низкая роль общественных и иных институтов в 

содействии экономическому развитию и формировании экономического 

поведения, недостаточное взаимодействие органов власти и бизнес-структур в 

решении социальных вопросов, невысокий уровень развития социальной 

ответственности бизнеса); 

• экономические (несовершенство налоговой базы и межбюджетных 

отношений, низкая инвестиционная привлекательность, бюджетные 

ограничения, отсутствие мер налогового стимулирования содержания 

социальной инфраструктуры, находящейся на балансе частных компаний). 

Во многом проблемы развития общественной инфраструктуры кроются и в 

наличии общих системных проблем в развитии наших городов. К ним, в 

первую очередь, стоит отнести проблемы градостроительного развития и 

земельно-имущественных отношений,  проблемы формирования 

благоприятного делового климата. 

К значимым причинам возникновения большей части проблем развития 

общественной инфраструктуры стоит также отнести проблемы 

градостроительного развития и земельно-имущественных отношений: 

• неэффективность использования городской территории («расползание» 

городов); 

• дефицит городских территорий для развития; 

• наличие неэффективно используемых территорий промышленных 

комплексов и промзон; 
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• низкий уровень благоустройства территорий; 

• практика коммерческой застройки городских территорий без учета 

транспортных, инженерных ограничений развития территорий; 

• низкое качество разработанной градостроительной документации; 

• отсутствие комплексного подхода к развитию и реорганизации 

территорий; 

• низкое качество ведения кадастровой деятельности (несистемное 

проведение межевания или его отсутствие); 

• отсутствие массового выкупа земли большинством приватизированных 

предприятий; 

• низкое качество ведения кадастровой деятельности (несистемное 

проведение межевания или его отсутствие); 

• отсутствие массового выкупа земли большинством приватизированных 

предприятий. 

Проблемы формирования благоприятного делового климата: 

• стагнирующее состояние градообразующих предприятий; 

• низкие темпы модернизации существующих предприятий реального 

сектора и строительства высокотехнологичных предприятий; 

• низкая инвестиционная привлекательность городов; 

• отсутствие инструментов и практики интеграции объектов культурного 

наследия в экономику города; 

• неэффективность поддержки предпринимательства и организации 

инфраструктуры развития бизнеса со стороны властей [116]. 

Анализ статистических данных, позволяющих оценить уровень развития 

общественной инфраструктуры в казахстанских городах, показывает, что во 

многом тенденции связаны как с низким ресурсным обеспечением городов, так 

и с разнонаправленными характеристиками демографического развития. 

В отечественной и зарубежной практике достаточно широкое 

распространение получили такие понятия, как «проблемные», «депрессивные», 

«отсталые» города. В настоящее время в Казахстане в эту категорию все чаще 

включают моногорода, переживающие кризис в развитии основных 

градообразующих объектов (например, с объектами военно-промышленного 

комплекса, «закрытые» города (закрытые административно-территориальные 

образования –  ЗАТО), промышленные  центры и т.д.). Принципиальное 

отличие «депрессивных» городов от «отсталых» заключается в том, что прежде 

это были развитые города, которые по некоторым показателям занимали 

передовые позиции как в стране, так и в мире, однако по различным причинам 

(из-за истощения добываемых природных ресурсов, спада спроса на произво-

димую продукцию или снижения ее конкурентоспособности) эти города 

потеряли свое былое значение и имеют в настоящее время более низкие, чем в 

среднем по стране, экономические показатели. 

На основе мирового опыта нами предлагается ряд критериев отнесения 

населенных пунктов к категории монопрофильных. Рассмотрим их. 
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1. Основной критерий – наличие в населенном пункте предприятия или 

нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого 

производственно-технологического процесса, где занято на основной работе 

более 25% экономически активного населения либо на их долю  приходится 

более 50% объема промышленного производства. 

2. Дополнительные критерии отнесения населенных пунктов к категории 

монопрофильных следующие: доля налогов и сборов, поступающих в бюджет 

муниципального образования от предприятия или нескольких предприятий, 

осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-

технологического процесса, расположенных в населенном пункте, составляет 

не менее 20% от общего объема налогов и сборов, поступающих в бюджет 

муниципального образования от всех организаций и предприятий. 

В международной практике для выделения моногородов существует 

несколько критериев. Первый критерий является количественным и состоит в 

том, что к моногородам относятся населенные пункты, имеющие одно 

предприятие с численностью занятых больше 5 тыс. человек, на котором 

работает больше 50% общей численности населения населенного пункта. 

Второй критерий –  доля доходов, поступающая от этого предприятия в 

городской бюджет. Если показатель более 30%, то такое предприятие относят к 

градообразующему, а населенный пункт –  к моногородам [114]. 

Наряду с городами, кризисное состояние которых определяется 

экономическими причинами (спад производства, смена хозяйственных 

приоритетов и т.д.), к категории «кризисных»  могут быть отнесены города, 

характеризующиеся тяжелой экологической ситуацией (как внутригородского 

происхождения, так и в результате воздействия внешних крупномасштабных 

техногенных аварий).  Для выделения «кризисных» городов могут быть 

рекомендованы качественные и количественные критерии, которые должны 

отвечать следующим двум основным требованиям и условиям рассмотрения. 

«Кризисный» город рассматривается применительно к двум уровням: 

страна в целом и регион. Это позволяет оценить остроту проблем города как на 

фоне страны  и применительно к региону. Это также дает возможность 

объективной оценки, оказания помощи как со стороны центра, так и 

региональных органов. 

Достаточно типичными могут быть две ситуации: «кризисный» город в 

составе «депрессивного» региона, «кризисный» город в составе относительно 

благополучного региона. В первом случае возможна поддержка 

государственных  органов, во втором –  преимущественно региональных. 

Критерии должны характеризовать длительные по времени процессы (не 

менее трех лет). В качестве основных критериев выделения «кризисных» 

городов могут быть рекомендованы следующие [115]. 

1. Относительно высокий уровень падения объемов производства и услуг. 

Возможно использование показателя динамики душевого производства 

валового городского продукта (ВГП). Показатели объема производства (услуг) 

оказывают непосредственное влияние на трудозанятость населения и его 
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доходы, поступления в бюджет, на  функционирование муниципального жилья, 

общегородских учреждений (школы, больницы и т.д.). В качестве 

количественной характеристики такого показателя может быть предложено его 

значение относительно соответствующих показателей по стране и по 

конкретному региону. Предлагается принять для «кризисных» городов 

показатель выше средних данных не менее чем на 30%. 

2 Высокий уровень безработицы. Спад производства сопровождается 

нарастанием безработицы. Для этого   используется показатель официально 

зарегистрированной безработицы. В качестве критерия рекомендуется при-

нимать уровень безработицы выше средних показателей по «своему» региону 

не менее чем на 50%. 

3. Сокращение численности населения. Длительное сохранение 

негативных процессов приводит к нежелательным социально-демографическим 

последствиям. В качестве  критерия можно принять показатель сокращения 

численности населения за последние три года не менее чем на 5%. 

4. Показатель экологической напряженности. Для определения этого 

показателя могут быть приняты критерии, рекомендованные Минэнергетики 

РК. 

Существуют подходы к дифференциации городов и по характеру динамики 

социально-экономического развития. По этому критерию города можно 

условно разделить на следующие группы: 

• быстро развивающиеся; 

• умеренно развивающиеся; 

• слабо развивающиеся; 

• стагнирующие; 

• «умирающие». 

Можно упомянуть также классификации, основанные на «возрасте» города 

(времени с его возникновения), природно-климатических условиях (например, 

заполярные города) и т.п [112]. 

Деление территории города на составные части обусловливает решение 

многих вопросов местного значения: 

• построение системы управления городской собственностью, создание 

объектов недвижимости и функционирование системы кадастрового учета и 

регистрации прав на недвижимость; 

• формирование бюджета и порядок финансирования объектов 

недвижимости из городских источников; 

• размещение муниципальных предприятий и учреждений; 

• особенности ценообразования и т.п. [113]. 

Схема управления городом определяет: структуру городской 

администрации, аппарата и органов управления, их структурных 

подразделений, штатное расписание; порядок формирования аппарата, органов 

управления и городских (районных) служб городской администрации; порядок 

разграничения исполнительно-распорядительных функций между органами 
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управления, распределения обязанностей между заместителями главы 

городского самоуправления и руководителями аппарата и органов управления. 

В соответствии со схемой управления глава города утверждает регламент 

городской администрации. Схемой может быть предусмотрено деление города 

на территориальные образования (районы, административные округа и т.д.) и 

назначение должностных лиц, уполномоченных управлять ими. Решением 

представительного органа местного самоуправления составные части города 

(микрорайоны, кварталы) могут быть закреплены за органами общественного 

самоуправления, иметь отдельные сметы расходов в составе городского 

бюджета [117]. 

Большая часть городов, с одной стороны, является муниципальными 

образованиями, а с другой –  представляет собой элемент системы 

административно-территориального устройства страны. Возникающие в связи с 

этим проблемы решаются на региональном уровне. 

Практически каждая отрасль городского хозяйства представлена в органах 

законодательной и исполнительной власти специальным подразделением 

(департаментом, комитетом, комиссией и пр.), которое осуществляет 

управление во взаимосвязи со всем комплексом городского хозяйства. 

          На основе анализа зарубежного опыта решения проблем в   общественной 

инфраструктуре городов был определен круг проблем, соотвествующий 

казахстанским, а именно: работа общественного транспорта, регулирование 

перемещения и хранения транспортных средств, развитие велосипедного 

транспорта, обеспечение формирования рынков арендного и доходного жилья, 

повышение энергоэффективности сферы жилищно-коммунального хозяйства, 

софинансирование развития социальной инфраструктуры (образование, 

здравоохранение, спорт, культура). 

 

4.2 Предполагаемый сценарий для дальнейшего поступательного развития  

городов Казахстана  

 

За последние 50 лет численность населения мира росла в геометрической 

прогрессии со средней скоростью 1,2% в год. В 2007 г. впервые в истории 

человечества  число людей, живущих в городах, превысило число людей, 

живущих в сельской местности. По оценкам, доля городского населения 

превысит 70% к 2050 г..   

В период с 1950 по 2010 г. малые города увеличились  на 1,3 млрд. 

человек, в то время как средние  и крупные города характеризовались вдвое 

меньшим ростом. Около половины городских жителей в мире проживает в 

относительно небольших населенных пунктах с численностью населения менее 

500 тыс. жителей, в то время как около 12% населения проживает в 28 

мегаполисах с населением более 10 млн человек.  

       Урбанизация второй половины ХХ в., сопровождавшаяся значительным 

повышением концентрации населения на ограниченных пространствах, 

обозначила проблематику, сопутствующую росту городов. Скорость и 
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масштабы городской трансформации создают значительные трудности для 

управления. Возникли существенные риски для окружающей среды, риски 

чрезмерного потребления естественных ресурсов, связанные с поддержанием 

здоровья населения. Отдельной проблемой является отставание модернизации 

законодательства  от процесса урбанизации. 

Статистически для большинства городов существует зависимость между 

размером города и показателями экономического развития –  более крупные 

города показывают более динамичное и, главное, устойчивое развитие. 

Новые технологии меняют принципы и подходы к городскому планированию: 

новые задачи городского развития все в большей степени требуют 

комплексного подхода. В процесс планирования вовлекается широкий круг 

участников, различные экспертные сообщества с использованием нового 

аппаратного и программного обеспечения города (Alessandro Balducci,2012). 

Процессы урбанизации имеют свою специфику в Казахстане: численность 

населения в Казахстане до 2017 г. росла опережающими темпами, по 

сравнению с городским. Об этом свидетельствуют следующие данные. Если все 

население страны на начало 1990 г. составляло 16,3 млн человек, то оно 

увеличилось к 2017 г. до 17,9 млн человек или на 9,9 %. За тот же период 

численность городского населения выросла на 10,2%, а сельского – на 9,5%,  

         Потребность в новых, устойчивых городах растет, так как население в 

мире продолжает увеличиваться. По вкладу в валовой продукт сектора 

экономики Казахстана Астана занимает второе место среди областей и городов 

республиканского значения после Алматы.  Совокупный региональный продукт 

Алматы и Астаны составляет более половины всего объема сферы торговли 

Казахстана. По объему товарооборота Астана занимает второе место в стране. 

Реализация Программы развития города Астаны на 2011-2015 годы позволила 

столице достигнуть лидирующих позиций по результатам экономического 

развития среди других регионов [117]. 

Поступательное развитие города во многом зависит от внутренних 

факторов.  Эти факторы включают: 

    – ресурсный потенциал (географическое положение, наличие природных 

ресурсов, климатические условия, земельные ресурсы); 

    – человеческий фактор (интеллектуальный  потенциал, образованность, 

трудовые ресурсы,  демографическое положение); 

     – экономический фактор (ВРП, ИФО, хозяйствующие субъекты, 

инфраструктура, инвестиционный климат, бизнес);  

    –  уровень жизни  (доход на душу населения, средняя зарплата, уровень 

социальной защиты, степень безопасности проживания населения, 

здравоохранение, привлекательность, миграция, безработица, бедность); 

    – институциональные факторы (стратегический план развития города, 

эффективность работы местных административных органов).  
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Следует отметить, что в настоящее время особую значимость для всей 

экономики Казахстана имеют города. В силу имеющегося потенциала и 

потенциальных возможностей, города должны стать драйвером  развития 

экономики страны. Этим обстоятельством обусловлено принятие ряда важных 

государственных программ, согласно которым  крупные и большие города в 

качестве агломераций должны обеспечить «прорыв» в развитии экономики 

страны, и как города-хабы стать «центрами экономической   активности 

макрорегионов, концентрации капитала, ресурсов, передовых технологий и 

услуг.   

В 2015 г. вступила в действие Государственная программа 

инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 гг. (Утверждена 

Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года №1030). 

Государственная программа направлена на создание «единого 

экономического рынка путем интеграции макрорегионов страны на основе 

выстраивания эффективной инфраструктуры на хабовом принципе для 

обеспечения долгосрочного экономического роста Казахстана». Города-хабы, 

как предполагает государственная программа, должны стать центрами 

экономической активности макрорегионов, концентрации капитала, ресурсов, 

передовых технологий и услуг, должны стать точками притяжения 

миграционных потоков. Другие крупные города макрорегионов и города 

второго уровня должны быть связаны с городом-хабом по «лучевому» 

принципу. В соответствии с программой развитие городов-хабов и интеграция 

макрорегионов должны быть обеспечены на основе эффективного развития 

транспортной, индустриальной, жилищной, социальной и энергетической 

инфраструктур.  

         В качестве городов – хабов национального и международного уровня 

были определены города Алматы, Астана, Актобе, Шымкент и Усть-

Каменогорск.  Эти города составили группу городов «первого уровня». В 

состав городов «второго уровня» вошли областные центры и два города Семей 

и Туркестан. Третью группу составили перспективные малые и моногорода. 

Государственная программа направлена на дальнейшую урбанизацию путем 

переселения сельского населения в города и  создания городских агломераций 

на хабовом принципе. Другие крупные города макрорегионов или города 

второго уровня предполагается  связать с городом-хабом по «лучевому» 

принципу.  

       Базовой характеристикой  сценария развития городов является ориентация 

городской экономики на глобальную конкуренцию в постиндустриальной фазе, 

направленную на повышение качества использования каждого из четырех 

стратегических ресурсов города: экономического потенциала; человеческих 

ресурсов; территории и возможностей городского управления. 

        Предлагаемый сценарий предполагает, что будут произведены 

преобразования, повышающие качество городской среды, а в экономической 

политике города будет сделан акцент на отраслях, которые способны стать 

«локомотивами развития». 
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        В качестве «целевого» сценария развития городов Казахстана был выбран 

оптимальный сценарий  развития. В качестве внешних условий он опирается на 

инновационный сценарий социально-экономического развития Казахстана, а в 

качестве внутренних условий – на оптимистический вариант демографического 

прогноза. Условием реализации целевого сценария будет достижение целей 

развития, связанных с повышением качества использования каждого из 

стратегических ресурсов (экономического потенциала, человеческих ресурсов, 

территории и возможностей городского управления) в рамках общей цели – 

достижение нового качества жизни городских жителей Казахстана.  

При формировании сценария были учтены тенденции социально-

экономического развития Казахстана, в том числе демографического и научно-

технического, состояния окружающей среды и природных ресурсов. 

Проведенный анализ сильных и слабых сторон городов Казахстана 

позволяет сделать вывод о высоком уровне их конкурентоспособности. 

Достаточно привлекательное географическое расположение (у основных 

городов) и природно-ресурсный потенциал, устойчивый экономический рост на 

протяжении последних лет, рост доходов населения и положительная динамика 

естественного движения населения создают в перспективе основу 

конкурентоспособного развития городов Казахстана.  

Ключевыми внешними факторами, оказывающими положительное 

влияние на социально-экономическое развитие городов Казахстана, являются: 

− благоприятные условия для активного проведения экономических 

преобразований, развития бизнеса и привлечения инвестиций; 

− возможность и перспективы инновационного пути развития, внедрения 

инновационных технологий, предполагающих сокращение использования 

трудовых, материальных и энергетических ресурсов; 

− возможности для существенного развития минерально-сырьевой базы; 

− создание отраслевых  кластеров; 

− развитие производства строительных материалов; 

− развитие туризма и рекреационной деятельности; 

− расширение предпринимательской инициативы. 

Внешними факторами, оказывающими сдерживающее влияние на 

социально-экономическое развитие городов Казахстана, являются: 

− состояние мировой экономики, характеризующейся общим замедлением 

роста; 

− ценовая политика на мировых рынках, связанная с резким снижением цен 

на нефть и другие сырьевые товары на мировых рынках; 

− налоговые условия, связанные с усилением процессов наполнения 

доходной части бюджета; 

− параметры инфляции, связанные с ее ускорением, приводящим к 

снижению реальных доходов населения и падению спроса; 

− динамика обменного курса тенге, связанная с резким ростом обменного 

паритета; 
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− прогрессирующая глобализация мировой экономики, глокализация и 

формирование новых центров экономической активности; 

− формируемые международные и внутренние транспортные коридоры; 

− изменение конъюнктуры мирового рынка; 

− усиление конкуренции со стороны соседних стран; 

− низкая доходность сельского хозяйства без государственной поддержки; 

− недостаточное финансирование работ по содержанию, ремонту, 

реконструкции и строительству дорог; 

− рост потребительских цен. 

Совокупность факторов, отражающих конкурентные преимущества 

городов Казахстана, представлена в таблицах SWOT-анализа предыдущей 

главы.  

Перекрестный анализ взаимного влияния наиболее существенных 

внешних и внутренних факторов позволяет сделать следующие выводы в 

отношении оценки стратегического развития городов Казахстана: 

1. Использование открывающихся возможностей при помощи 

сильных сторон. 

Природно-ресурсный потенциал, устойчивый экономический рост на 

протяжении последних лет, устойчивый рынок сбыта товаров и услуг, развитая 

внутренняя и внешняя транспортная инфраструктура, активная инвестиционная 

политика, конкурентоспособные сырьевые комплексы способствуют 

раскрытию возможностей, связанных с реализацией благоприятных условий 

для активного проведения экономических преобразований, развития бизнеса и 

привлечения инвестиций; обеспечения перспектив инновационного пути 

развития, внедрения инновационных технологий, предполагающих сокращение 

использования трудовых, материальных и энергетических ресурсов, 

существенного наращивания объемов добычи углеводородного сырья; развития 

производств строительных материалов; расширения деловых связей с 

зарубежными партнерами.  

Эти возможности в совокупности с использованием сильных сторон 

создают основу для конкурентоспособного развития городов Казахстана в 

перспективе. 

2. Повышение конкурентоспособности путем выявления способов 

преодоления слабых сторон за счет имеющихся возможностей. 

Развитие слабых сторон экономики, включающих зависимость от 

стратегий развития крупных компаний; неустойчивость бюджетной сферы; 

нестабильность спроса на продукцию местного производства; замедление 

перехода к более развитым технологиям в зоне технологического трансферта; 

усиление расслоения по уровню социально-экономического развития; рост 

конкуренции отраслей экономики за квалифицированный персонал можно 

обеспечить за счет  возможностей, включающих наличие благоприятных 

условий для активного проведения экономических преобразований; развитие 

бизнеса и привлечение инвестиций, возможностей и перспектив 

инновационного пути развития; внедрение инновационных технологий, 
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предполагающих сокращение использования трудовых, материальных и 

энергетических ресурсов; создание отраслевых кластеров; развитие 

производств строительных материалов; развитие туризма и расширение 

деловых связей с зарубежными партнерами.  

3. Выделение слабых сторон, влияние которых будет усиливаться за 

счет возникновения угроз. 

Реализация сценария связана как с внешними, так и с внутренними 

факторами, включающими слабые стороны экономики, усугубляющиеся 

внешними угрозами в сфере социально-экономического развития страны. При 

этом слабые стороны, включающие неустойчивость бюджетной сферы; 

снижение спроса на продукцию местного производства; затянувшийся переход 

к более развитым технологиям в зоне технологического трансферта, который 

может занять достаточно длительный период времени; усиление расслоения 

городов Казахстана по уровню социально-экономического развития; рост 

конкуренции отраслей экономики за квалифицированный персонал, 

приводящий к повышению стоимости рабочей силы, усугубляются угрозами 

изменения конъюнктуры мирового рынка, ухудшением основных параметров 

экономики страны, растущей конкуренцией со стороны стран-соседей. 

4. Пути снижения рисков, возникающих в силу влияния условий 

внешнего окружения за счет использования сильных сторон. 

Пути снижения рисков, связанных с угрозами замедления роста мировой 

экономики, резким снижением цен на сырьевые товары на мировых рынках, 

ужесточением налоговых условий,  прогрессирующей глобализацией мировой 

экономики, изменениям конъюнктуры мирового рынка, усиления конкуренции 

со стороны соседних стран связываются с использованием сильных сторон 

экономики городов Казахстана, включающих устойчивый экономический рост 

на протяжении последних лет; значительные объемы собственных доходов 

бюджета, позволяющие осуществлять устойчивую городскую политику; 

значительный природно-ресурсный, рекреационный и туристический 

потенциал территории; конкурентоспособные отраслевые комплексы; 

устойчивый рынок сбыта товаров и услуг; развитые деловые связи с 

зарубежными партнерами; оказание государственной поддержки развитию 

предприятий. 

Города Казахстана отличает высокая привлекательность по уровню 

общего социально-экономического развития в условиях роста конкуренции за 

человеческие ресурсы. 

Перекрестный анализ взаимного влияния наиболее существенных 

внешних и внутренних факторов социального развития позволяет сделать 

следующие выводы в отношении оценки перспектив развития социальной 

сферы городов Казахстана: 

1. Использование открывающихся возможностей при помощи 

сильных сторон. 

Высокий уровень заработной платы, положительная динамика прироста 

населения, существенный образовательный и научный потенциал, а также 

высокая концентрация квалифицированных трудовых ресурсов и развитая 
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информационно-образовательная среда позволяют осуществить развитие 

системы профессионального образования, совершенствование системы 

строительства и обеспечения населения доступным жильем, развитие 

ипотечного кредитования, повышение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг. 

2. Повышение конкурентоспособности путем выявления способов 

развития слабых сторон за счет имеющихся возможностей. 

Развитие системы профессионального образования, ориентированной на 

потребности экономики Казахстана; совершенствование системы строительства 

и обеспечения населения доступным жильем; развитие ипотечного 

кредитования; повышение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг; развитие системы дошкольного, начального и среднего общего 

образования, соответствующей демографической ситуации на территории; 

модернизация и развитие сети организаций культуры; реализация политики 

перепрофилирования работников с учетом потребности рынка труда и 

перспективных направлений развития экономики страны позволяют 

нивелировать слабые стороны, связанные с наличием территориальных 

диспропорций в социальном развитии Казахстана. 

3. Выделение слабых сторон, влияние которых будет усиливаться за 

счет возникновения угроз. 

Риски увеличения имущественной дифференциации населения, 

сопровождающейся ростом социальной нагрузки; возможность ухудшения 

внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики, 

высокой инфляции, которые могут негативно повлиять на функционирование 

социальной сферы, а также затормозить структурные преобразования в ней; 

недостаточные темпы развития креативной среды, творческих индустрий 

усугубляются высокой дифференциацией доходов населения,  

территориальными диспропорциями в социальном развитии городов 

Казахстана.  

4. Пути снижения рисков, возникающих в силу влияния условий 

внешнего окружения, за счет использования сильных сторон. 

             Высокий уровень заработной платы; высокий уровень концентрации 

специализированных видов медицинской помощи; благоприятный 

инвестиционный климат, способствующий появлению новых предприятий и 

рабочих мест; наличие платежеспособных работодателей, готовых создать 

благоприятные условия для необходимых им работников; наличие вакантных 

рабочих мест, не заполняемых длительное время, способствуют 

предотвращению угрозы увеличения имущественной дифференциации; 

снижения реальных доходов населения на фоне роста цен на социальные 

услуги и потребительские товары; возможности ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики, высокой инфляции, 

которые могут негативно повлиять на функционирование социальной сферы.  

Реализация оптимистического сценария для  городов Казахстана 

предполагает ускоренные темпы роста экономики на фоне роста ее 

конкурентоспособности, активизацию частного бизнеса, активное развитие 
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высокотехнологичных отраслей, существенную структурную и 

технологическую модернизацию экономики, интенсификацию внедрения 

новых технологий, создание современной инфраструктуры, повышение 

качества и уровня жизни населения.  

Предполагается развитие в городах Казахстана  инвестиционных 

процессов, обеспечивающих ускоренные темпы создания новых производств 

модернизации действующих основных фондов, позволяющих заметно снизить 

влияние фактора накопленного морального и физического износа. Развитие 

рынков технологий и капитала обеспечат значительную активизацию 

инновационной модернизации экономики, строительства и реконструкции 

внутригородской транспортной системы, электроэнергетической 

инфраструктуры и систем ЖКХ, новых систем связи и телекоммуникаций, 

благоустройства территории, объектов социальной сферы, инфраструктуры 

развлечений, отдыха и рекреации. 

Развитие системообразующих секторов  экономики в городах Казахстана 

приведет к повышению инвестиционной привлекательности, позволит 

сформировать эффективные модели взаимодействия власти и бизнеса, 

результатом которых становится повышение качества человеческого капитала и 

создание новой социальной структуры городов Казахстана. Оптимистический 

сценарий предусматривает более высокие темпы роста реальных доходов 

населения, что способствует более устойчивым темпам роста потребительского 

спроса. 

Реализация оптимистического сценария требует  более высоких 

финансовых ресурсов в сравнении с другими сценариями. Выбор базового 

сценария развития города  и определение ключевых приоритетов городской 

политики на среднесрочный и долгосрочный периоды с указанием на 

конкурентные возможности и ресурсы достижения целей и целевых 

индикаторов в рамках выбранного сценария.  

 

4.3  Стратегия развития городов Казахстана для достижения целей 

устойчивого развития 

Ключевым документом развития города является стратегия развития. В 

рамках стратегии социально-экономического развития города рассматривается 

управление административными  и правовыми ресурсами, энергетическими, 

транспортными системами, системами водоснабжения, безопасности, прочими 

предоставляемыми населению услугами. 

Неотъемлемой чертой города является его долгосрочное устойчивое 

развитие. В 1987 г. в докладе Всемирной комиссии по вопросам окружающей 

среды и развития было сформулировано общепризнанное определение 

«устойчивого развития», при котором «удовлетворение потребностей 

настоящего времени не подрывает способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности» (ООН, 1987) [118].  
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        Это подразумевает наличие эффективного управленческого и 

аналитического инструментария, позволяющего моделировать процессы 

развития для принятия адекватных решений.   

        Тенденции последнего десятилетия характеризуются довольно 

противоречивыми направлениями развития городов Казахстана. Анализ 

динамики городского постоянного населения  показал, что рост населения в 

2017 г. по отношению к 2000 г. составил 20,3%. При этом по отношению к 1991 

г. наблюдается динамика на уровне 107,4%. 

В настоящий момент в Казахстане два мегаполиса мирового масштаба – 

Астана и Алматы, которые характеризуются достаточно высокой динамикой 

роста численности населения, в первую очередь за счет 

«центростремительного» миграционного притока. Остальные города 

демонстрируют практически стабильную численность населения. Отсутствие 

развитой городской общественной инфраструктуры, комфортного жилья, 

экологически благоприятных условий жизни в городах, транспортной 

доступности и пр. становится препятствием для формирования на территории 

Казахстана сбалансированной системы расселения.  

      Низкое качество городской инфраструктуры городов Казахстана во многом 

обусловлено последствиями советской модели урбанизации, «где многие 

десятилетия урбанизация была только побочным продуктом индустриализации, 

а человек – всего лишь «винтиком» огромной государственной машины. Ведь 

если основу урбанистического развития составляет человек с его 

разнообразными потребностями и возможностями, то становится 

закономерным неизбежный «провал» советской модели урбанизации. Это 

связано с резким отставанием СССР  (и конкретно, Казахстана) от 

общепринятых в развитых странах норм и стандартов образа и качества жизни 

горожан, их культуры, доходов, состояния городской среды и т.д.».  

Если рассматривать основу урбанизации как равновесное сочетание 

экономических преимуществ с высокими социальными стандартами, то в 

большинстве городов Казахстана существуют значительные разрывы в 

обеспечении эффективной урбанизации.  

           Современные формы городского развития ассимилируют в себе все 

многообразие социальных и экономических процессов. Развитие городов 

Казахстана является сложным многомерным и многоаспектным процессом.  

Уровень урбанизации в стране в 2016 г. составил 55,6%. В настоящее время в 

систему административно-территориального устройства Казахстана входят 87 

городов.  

Формирование с начала ХХI в. новых форм организации хозяйствования 

сопровождается процессами трансформации городов, включая все отрасли 

городской экономики, а также созданием комфортной городской среды. Это 

обусловлено тем, что именно в городах сконцентрирован экономический, 

демографический, финансовый, интеллектуальный, культурный потенциал 

общества. В соответствии с Новой городской повесткой дня (принятой 

Конференцией ООН по жилью и устойчивому городскому развитию Хабитат-

III), основное внимание должно быть уделено обеспечению открытости, 

http://habitat3.org/the-new-urban-agenda


 189 

безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов. «Новая городская повестка» предусматривает: 

• предоставление основных услуг всем гражданам; 

• обеспечение равных возможностей для всех граждан и недопущение 

дискриминации; 

• принятие мер для обеспечения здоровой среды в городах; 

• обеспечение устойчивости городов; уменьшение опасности бедствий; 

• борьбу с изменением климата путем снижения выброса парниковых 

газов; 

• соблюдение прав беженцев, мигрантов и внутренне перемещенных лиц 

независимо от их миграционного статуса; 

• укрепление взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях, 

обеспечение инновационного подхода и принятие мер по озеленению 

городов; 

• создание безопасных, доступных для лиц с ограниченными 

возможностями, парковых зон. 

В качестве целей социально-экономической трансформации 

используются современные концепции городского развития, такие как «Город 

как центр развития технологических инноваций», «Умный» город (Smart City)», 

«Информационный город» и другие. 

В то же время для Казахстана крайне важна «Стратегия компактных 

городов», которая соответствует реальной ситуации и целям градостроительной 

политики. В основе данной стратегии – отказ от «расползания» городов, 

создание в них пешеходных центров, снижение потребления электроэнергии, 

уменьшение загрязнения окружающей среды. В рамках такой Стратегии 

трансформируется градостроительная структура города путем рассредоточения 

городских экономических центров (кластеров), связанных функциональной и 

устойчивой транспортной системой. На базе уже сложившихся  объектов 

должны быть сформированы локальные центры транзитно-ориентированного 

типа, сохраняющие особенности ландшафта. Новые городские центры бизнеса 

будут способствовать развитию новых отраслей промышленности. Для 

повышения деловой привлекательности городов рекомендуется проведение на 

их территории различных выставок и конференций. В окружении деловых зон 

необходимо создавать парки и другие места массового отдыха горожан. 

       Стратегия предусматривает создание в городах эффективной транспортной 

системы. В большинстве городов Казахстана основной объем перевозок 

осуществляется грузовым  транспортом. Помимо этого, объем транспорта в 

городах вырос за счет увеличения числа автовладельцев, отсутствия 

необходимого железнодорожного сообщения между городом и пригородами и 

неудобной транспортной системы самого города. Для улучшения транспортной 

ситуации необходимо разделить потоки грузового и легкового транспорта, 

изменив функциональное зонирование города, а также создать систему 

пешеходных маршрутов в центре. Для увеличения пассажиропотока 

целесообразно введение зон бесплатного проезда, включая подъезды к торговой 

зоне.  
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 В соответствии с необходимостью реализации основной политики 

государства, направленной на создание благоприятных условий для достойной 

жизни граждан, главная стратегическая цель развития городов Казахстана 

заключается в обеспечении высокого качества жизни нынешних и будущих 

поколений горожан. Стратегия развития городов Казахстана предусматривает 

проведение активной городской политики, направленной на достижение 

баланса между различными сферами, секторами и видами деятельности, на 

обеспечение гражданских прав, наилучших условий жизни с учетом интересов 

всех горожан.  

       Стратегические проекты должны отвечать на все вопросы о том, когда, 

каким образом и с какими затратами могут быть реализованы стоящие перед 

городом задачи.  

        Основные принципы Стратегии развития городов Казахстана:  

• активное саморазвитие на основе всемерного повышения экономической и 

финансовой самостоятельности;  

• приоритетность интересов населения города;  

• партнерство при достижении стратегических целей;  

• учет постиндустриальных тенденций развития;  

• использование имеющихся и создание новых конкурентных преимуществ;  

• устойчивое развитие. 

Общие цели Стратегии развития городов Казахстана включают пять 

основных направлений: 

• повышение качества жизни в городе и развитие человеческого капитала; 

• повышение эффективности и конкурентоспособности городской экономики; 

• улучшение экологической обстановки; 

• повышение качества городского управления; 

• оптимизация пространственной структуры города. 

Задачи: 

Цель 1. Повышение качества жизни в городе и развитие человеческого 

капитала. 

1. Рост благосостояния граждан за счет повышения эффективности 

общественного производства: 

• обеспечение роста благосостояния граждан за счет создания 

высокопроизводительных рабочих мест, обеспечения роста реальной 

заработной платы, повышения реальных доходов населения; 

• улучшение использования доступного при сложившихся демографических 

условиях трудового потенциала за счет повышения уровня экономической 

активности населения, эффективности использования трудового потенциала, 

уменьшения безработицы, увеличения инвестиций в человеческий капитал 

(здоровье и образование). 

2. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем: 

• улучшение комфортности жилищных условий за счет стимулирования 

жилищного строительства и уменьшения доли аварийного жилья; 
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• развитие малоэтажного жилищного строительства; 

• повышение доступности покупки и содержания жилья для многодетных 

семей; 

• благоустройство и повышение энергетической эффективности жилищного 

фонда с учетом современных требований; 

• ресурсо- и энергосбережение, включая мероприятия по повышению 

надежности и эффективности систем тепло-, водо- и газоснабжения. 

3. Снижение дифференциации населения по уровню доходов, повышение 

социального благополучия населения, сокращение бедности: 

• повышение социальной обеспеченности и социального благополучия 

населения, социальная поддержка отдельных категорий граждан и сокращение 

бедности; 

• повышение качества жизни пожилых людей; 

• организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних; 

• оптимизация сети учреждений социального обслуживания.  

4. Повышение безопасности жизни населения:  

• повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания; обеспечение безопасности дорожного 

движения; 

• минимизация ущерба, наносимого населению от неблагоприятных 

внешних воздействий, в том числе чрезвычайных ситуаций. 

5. Создание условий, стимулирующих горожан к ведению здорового 

образа жизни, развитие массового детско-юношеского спорта: 

• пропаганда здорового образа жизни, повышение мотивации и интереса 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

• повышение доступности и разнообразия физкультурных и спортивных 

услуг для населения, проведение спортивных и физкультурных мероприятий 

для непрофессиональных спортсменов; 

• развитие инфраструктуры для массового и детско-юношеского спорта; 

• обеспечение качества пищевой продукции как важнейшей составляющей 

укрепления здоровья, увеличение продолжительности и повышение качества 

жизни населения. 

6. Повышение качества городской среды: 

• повышение привлекательности и комфортности городских пространств: 

экология, благоустройство, рекреация, музыкальные и выставочные площадки, 

развитая система городского транспорта, дружелюбная атмосфера; 

• проведение культурных и спортивных мероприятий высокого уровня и 

поддержка уже существующих событий.  

7. Повышение уровня здоровья населения и продление активного долголетия: 

• формирование культуры здорового образа жизни, осуществление 

мероприятий по информационному предоставлению населению знаний о 

здоровом образе жизни;  

• повышение эффективности медицинских услуг в соответствии с 

потребностями населения; 
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• внедрение инновационных технологий в здравоохранение; 

• совершенствование системы территориального планирования и управления 

развитием отрасли здравоохранения. 

8. Обеспечение высокого качества образования: 

• достижение результатов нового качества образования путем 

систематического повышения профессионального уровня педагогических 

работников; 

• создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры;  

• формирование эффективных моделей управления  и развитие 

международного сотрудничества, привлечение студентов и преподавателей из 

других стран и регионов. 

9. Повышение эффективной занятости населения и развитие кадрового 

потенциала города: 

• организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, организация 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии); 

• профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан. 

Цель 2. Повышение эффективности и конкурентоспособности городской 

экономики. 

1. Развитие конкурентоспособного сектора промышленности: 

• развитие промышленности; 

• повышение экономической и территориальной доступности товаров и 

услуг для населения городов Казахстана; 

• содействие развитию инновационной и инвестиционной деятельности; 

• создание условий для расширения рынков сбыта продукции; 

• создание условий для повышения качества реализуемых товаров; 

•  создание кластеров.  

2. Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как фактора 

инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики: 

• формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в городах Казахстана; 

• создание условий для повышения объема выпуска конкурентоспособной 

продукции (работ, услуг) малого и среднего предпринимательства, 

продвижения ее на внутреннем и внешнем рынках; 

• содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства; 

• обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и 

информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

• содействие развитию молодежного предпринимательства. 

Цель 3. Улучшение экологической обстановки. 

1. Повышение уровня экологической культуры и грамотности населения: 

• проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению 

жителей города  с целью формирования бережного отношения к окружающей 
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среде; 

• развитие системы особо охраняемых природных территорий, редких видов 

растений и животных; 

• обеспечение сохранения биологического разнообразия. 

2. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду: 

• сокращение загрязнения водных объектов; экологическая реабилитация и 

расчистка водных объектов;  

• сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

• формирование и развитие системы стационарных полигонов складирования 

снега и снегоплавительных пунктов; 

• обеспечение эффективности системы сбора, вывоза и утилизации 

отходов. 

3. Стимулирование снижения ресурсопотребления и внедрения «зеленых 

технологий»: 

• развитие «зеленой» экономики; 

• внедрение возобновляемых источников энергии; 

• повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

• развитие экологически «чистого» транспорта; 

• минимизация негативного воздействия на окружающую среду; 

• укрепление городских  органов власти, отвечающих за экологическую 

безопасность. 

Цель 4. Повышение качества городского управления. 

1. Обеспечение эффективности государственного управления и органов 

местного самоуправления: 

• внедрение системы принципов, механизмов и инструментов организации 

управления, основанных на развитии форм участия граждан и экспертных 

сообществ в управлении, прозрачности и подотчетности деятельности органов 

власти, а также широкое использование современных информационных 

технологий и новых средств коммуникации в осуществлении взаимодействия с 

гражданами; 

• расширение участия граждан в управлении городами.    

2. Развитие инфраструктуры «электронного правительства»:  

• внедрение успешных управленческих методов и технологий; 

• развитие проектного управления, синхронизированного с системой 

стратегического планирования; обоснованность и своевременность 

принимаемых решений, повышение эффективности внутриведомственного, 

межведомственного и многоуровневого взаимодействия; 

• широкое внедрение современных информационных технологий, а также 

повышение профессиональной компетентности гражданских служащих. 

 3. Повышение качества предоставления государственных услуг:  

• перевод в электронную форму большинства услуг, оказываемых 

населению; 

• совершенствование системы государственных гарантий конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере. 
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  4. Повышение эффективности использования государственного имущества и 

бюджетных средств: 

• повышение эффективности использования государственной 

собственности; 

• увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления 

государственной собственностью; 

• повышение открытости и прозрачности управления общественными 

финансами; 

• обеспечение функциональной эффективности расходов в сфере 

государственных закупок. 

  5. Совершенствование структуры административно-территориального 

управления городом: 

• оптимизация административно-территориального устройства города;  

• методологическое сопровождение внедрения лучших управленческих 

практик на городском уровне;  

• обучение и профессиональное развитие служащих.  

  6. Вовлечение граждан в процесс использования электронных 

государственных сервисов: 

• внедрение механизма, позволяющего позиционировать электронные 

сервисы, используемые гражданами через мобильные приложения, отраслевые 

порталы, как электронные услуги. 

Цель 5. Оптимизация пространственной структуры города. 

   1. Организация эффективной пространственной структуры городов, системы 

расселения и распределения производительных сил:  

• повышение инфраструктурной связности территорий городов на базе 

многоядерной структуры; 

• создание сетевой структуры транспортной системы; 

• формирование городских «зон развития» и  «точек роста», способных 

принять значительные инвестиции и развиваться ускоренными темпами; 

• развитие преимуществ кластерной организации ведущих отраслей 

промышленности; 

• развитие социальной, жилищной и инженерно-коммунальной 

инфраструктуры; 

• строительство жилья для городских жителей в экологически чистых 

районах. 

  2. Обеспечение инфраструктурной связанности региона, открывающей доступ 

территорий и их населения к источникам социально-экономического роста: 

• развитие и повышение доступности существующих видов транспорта – 

строительство и реконструкция автовокзалов и автостанций, развитие 

информационно-коммуникационных технологий на транспорте, регулирование 

тарифов по перевозке населения; 

• применение инновационных технологий и материалов в дорожном 

хозяйстве, создание интеллектуальных транспортных систем. 

  3. Содействие ускоренному социально-экономическому развитию малых и 
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средних городов: 

• обеспечение условий для ускоренного развития реального сектора 

экономики; 

• разработка и внедрение инвестиционных проектов, связанных с развитием 

производственной, социальной, транспортной, энергетической, 

коммунальной инфраструктуры; 

• создание инновационной инфраструктуры; 

• разработка и внедрение мероприятий по развитию малого и среднего 

бизнеса в соответствии с запросами рынка и возможностями территории и 

бизнеса; 

• разработка и внедрение системы социальных мер и мероприятий, 

направленных на улучшение условий жизнедеятельности и рост доходов 

населения; 

• благоустройство и повышение комфортности городской среды;  

• развитие массовых досуговых и культурно-рекреационных мероприятий. 

Для дальнейшей работы по реализации Концепции развития городов 

Казахстана предлагается определить следующие ключевые направления: 

• развитие и повышение качества городского законодательства; 

• повышение эффективности работы специализированных организаций по 

привлечению инвестиций; 

• развитие и повышение качества городских интернет-порталов; 

• регулирование градостроительной деятельности и улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства; 

• повышение энергоэффективности; 

• создание площадок для общественного обсуждения перспектив развития 

городов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 Понятийный аппарат всех наук, в том числе и теории экономики города, 

постоянно совершенствуется, обогащается по мере наполнения новым 

содержанием уже существующих, появлением новых, которые существенно 

корректируют и уточняют представления об изучаемой реальности. Несмотря 

на то, что понятие «город» широко используется, до сих пор не выработано 

общее его толкование. Это связано с тем, что «город» многозначное понятие. 

Являясь сложной системой организации человеческой жизнедеятельности, 

город изучается в рамках междисциплинарных исследований. 

 Для изучения проблем социально-экономического развития городов 

широко используются урбанистические теории.  К ХХ в. масштабы и темпы 

мировой урбанизации испытали настоящий скачок. Главными чертами 

мирового процесса урбанизации являются быстрые темпы роста городского 

населения, концентрация населения в больших, крупных и городах-

миллионерах. Параллельно идут процессы расползания городов, т.е. 

субурбанизация, расширение их территории, рост вверх и вниз, 

гиперурбанизация –  формирование мегаполисов. Города различаются по 

размещению функциональных зон, и существующие варианты их размещения 

отражают следующие модели: концентрическую, секторальную и группу 

многоядерных моделей. Существуют три вида размещения населенных 

пунктов: линейный, агломерационный, равномерный. 

 При формировании систем показателей социально-экономического 

развития используются показатели трех типов: показатели эффективности 

деятельности –  (performance indicators), показатели мониторинга «по 

направлениям» –  (issue-basedin dicators), стратегические показатели –  (needsin 

dicators). При разработке системы показателей используют разные 

концептуальные подходы. К ним относятся: «политический» подход, 

«проектный» подход, «системный» подход. 

 Градообразующие факторы – это градообразующая база города. В целом, 

основным градообразующим фактором для городов Казахстана является 

промышленность. Такие отрасли, как цветная и черная металлургия,  

химическая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая машиностроительная, 

промышленость строительных материалов, транспорт составляют основу  

социально-экономического развития городов.  

 При формировании экономической базы казахстанских городов 

преобладал так называемый «усеченный» функциональный подход. Города, в 

особенности малые, относились к определенному типу, и в качестве  

промышленных центров возникали в местах концентрации огромных залежей 

полезных ископаемых,  развивая определенную отрасль промышленности. К 

примеру, черную и цветную металлургию, нефтедобывающую и химическую 

промышленность и т.д. И этот фактор явился определяющим 

(градообразующим) для большинства казахстанских городов. Предприятия 

отрасли составляли градообразующую базу экономики городов. 
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 Для функциональной специализации казахстанских городов было 

характерно преобладание производственных функций, связанных с освоением 

богатых природных ресурсов края (рудных, земельных, топливно-

энергетических и др.), что стало главной причиной преобладания средних и 

малых городов промышленных центров с низким уровнем развития 

непроизводственных функций. Промышленное развитие городов 

способствовало созданию научного потенциала республики и развитию 

инфраструктуры. Наряду с железнодорожным  развиваются воздушный и 

наземный транспорт.  

 Процессы урбанизации в Казахстане имеют свою специфику: численность 

населения на селе в Казахстане до 2014 г. росла опережающими темпами, по 

сравнению с городским. Об этом свидетельствуют следующие данные. Если все 

население страны на начало 1990 г. составляло 16,3 млн человек, то оно 

увеличилось к 2014 г. до 17,2 млн человек или на 5,3 %. За тот же период 

численность городского населения выросла на 1,4%, а сельского – на 10,4%.  

 Кластерный анализ выявил социально-экономический потенциал сорока 

трех городов Казахстана. В этот список вошли, наряду с такими крупными 

городами, как Астана, Алматы, Шымкент, большие города и административные 

центры, а также малые и моногорода. Были выявлены города с высоким 

уровнем экономического развития. Это Астана, Актау, Атырау. 

 Кластерный анализ позволил выявить и неравномерности,  диспропорции в 

экономике ряда городов. Было установлено несоответствие экономики 

большинства современных городов республики  требованиям рыночной 

экономики.   

 Мониторинг внешних и внутренних ресурсов городов показал, что в 

крупных городах сконцентрирована значительная часть капитала и трудовых 

ресурсов и других обслуживающих организаций. В этих городах сформирована 

наиболее благоприятная хозяйственная и поселенческая среда для проживания. 

Вместе с тем, выявлен значительный разрыв между городами-лидерами (группа 

городов с высоким потенциалом) и аутсайдерами (города с низким 

потенциалом развития). 

 На основе анализа зарубежного опыта развития   общественной 

инфраструктуры городов был определен круг проблем, соответствующий 

казахстанским, а именно: работа общественного транспорта, регулирование 

перемещения и хранения транспортных средств, развитие велосипедного 

транспорта, обеспечение формирования рынков арендного и доходного жилья, 

повышение энергоэффективности сферы жилищно-коммунального хозяйства, 

софинансирование развития социальной инфраструктуры (образование, 

здравоохранение, спорт, культура).   

 Главным конкурентным преимуществом городов республики остается 

обеспеченность собственными природными ресурсами. Однако, 

сохраняющаяся сырьевая ориентация экспорта ведет к зависимости экономики 

страны от  колебаний цен мирового рынка  на сырьевые  ресурсы. Тем не 

менее, наличие богатых природных ресурсов создало благоприятные условия 

для социально-экономического развития казахстанских городов  и процесса 
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урбанизации. Именно богатый природно-ресурсный потенциал является одним 

из уникальных конкурентных  преимуществ городов  нашей страны. В 

настоящее время города «первого» и «второго» уровня являются одним из 

основных организующих и структурирующих элементов национальной 

экономики. 

 Города Казахстана отличает высокая привлекательность по уровню общего 

социально-экономического развития в условиях роста конкуренции за 

человеческие ресурсы. 

 Изучение потребительских свойств города и потребительского потенциала 

городского населения республики показывает, что современное казахстанское 

общество находится в процессе постоянных социально-экономических 

изменений, которые оказывают существенное влияние на психологию, 

ценностные ориентации и поступки людей. 

 На основе вышеизложенного можем сделать вывод о том, что рыночные 

отношения внесли существенные корректировки в потребительское поведение 

населения страны. Меняются потребительские привычки. Большинство 

покупателей хотят покупать товары не на рынках, а в магазинах. При этом, при 

выборе товара ориентируются в первую очередь на качество. Возможность 

совершать покупки в комфортабельных условиях также играет немаловажную 

роль. Для людей малообеспеченных большое значение имеет цена. Эта 

категория чаще пользуется услугами городского рынка. 

 Анализ потребительских предпочтений позволил сделать вывод о том, что 

значительно увеличился сегмент людей, для которых главным фактором при 

выборе товара является качество, особенно при покупке продуктов питания.  

Наиболее предпочтительным местом для совершения покупок, как показали 

результаты исследования, являются магазины различных форматов,  как 

небольшие магазины, так и крупные супермаркеты.  Значительный сегмент 

составляют люди, для которых стоимость является одним из основных условий 

при выборе одежды и обуви. Покупательские предпочтения в пользу магазинов 

обусловлены доверием к качеству товара. 

 Индекс экономических ожиданий, как и индекс уверенности в завтрашнем 

дне, по обследованным городам достаточно высокий.  

          Предлагаемый сценарий предполагает, что будут произведены 

преобразования, повышающие качество городской среды, а в экономической 

политике города будет сделан акцент на отраслях, которые способны стать 

«локомотивами развития». 

 В качестве «целевого» сценария развития городов Казахстана был выбран 

оптимальный сценарий. В качестве внешних условий он опирается на 

Инновационный сценарий социально-экономического развития Казахстана, а в 

качестве внутренних условий – на оптимистический вариант демографического 

прогноза. Условием реализации целевого сценария будет развитие, связанное с 

повышением качества использования каждого из стратегических ресурсов 

(экономического потенциала, человеческих ресурсов, территории и 

возможностей городского управления) в рамках общей цели – достижение 

нового качества жизни городских жителей Казахстана.  
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 Реализация оптимистического сценария предполагает ускоренные темпы 

роста экономики на фоне роста ее конкурентоспособности, активизацию 

частного бизнеса, активное развитие высокотехнологичных отраслей, 

существенную структурную и технологическую модернизацию экономики, 

интенсификацию внедрения новых технологий, создание современной 

инфраструктуры, повышение качества и уровня жизни населения.  Это требует 

более высоких финансовых ресурсов в сравнении с другими сценариями.  

 Выбор базового сценария развития города  и определение ключевых 

приоритетов городской политики на среднесрочный и долгосрочный периоды с 

указанием на конкурентные возможности и ресурсы достижения целей и 

целевых индикаторов.  

 В соответствии с необходимостью реализации основной политики 

государства, направленной на создание благоприятных условий для достойной 

жизни граждан, главная стратегическая цель развития городов Казахстана 

заключается в обеспечении высокого качества жизни нынешних и будущих 

поколений горожан. Стратегия предусматривает проведение активной 

городской политики, направленной на достижение баланса между различными 

сферами, секторами и видами деятельности, на обеспечение гражданских прав, 

наилучших условий жизни с учетом интересов всех горожан.  

  Для дальнейшей работы по реализации Концепции развития городов 

Казахстана предлагается определить следующие ключевые направления: 

• развитие и повышение качества городского законодательства; 

• повышение эффективности работы специализированных организаций 

по привлечению инвестиций; 

• развитие и повышение качества городских интернет-порталов; 

• регулирование градостроительной деятельности и улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства; 

• повышение энергоэффективности; 

• создание площадок для общественного обсуждения перспектив 

развития городов. 
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Приложение А  – Зарубежный опыт решения проблем развития общественной инфраструктуры 

Город, 

численность 

населения 

Проблемы развития 

инфраструктуры 

Решение проблемы (проекты, НПА, 

механизмы) 
Результат 

Комплексное решение проблем 

Гуанчжоу, 

Китай, около 14 

млн 

- низкая жилищная 

обеспеченность; 

- высокий уровень 

автомобилизации; 

- дорожные заторы; 

- неэффективное исполь-

зование городской 

территории; 

- низкий уровень благо-

устройства территории; 

- слабая организация 

мероприятий по охране 

окружающей среды; 

- загрязнение подземных и 

поверхностных вод, воздуха, 

почв; 

-сокращение площади 

зеленых насаждений. 

Реализация Стратегического плана 

развития города. Цели: - повышение 

связности города за счет внедрения 

мультимодальной транспортной 

системы, включая строительство 

новых объездных дорог, продление 

линий метрополитена; 

- уменьшение количества вредных 

выбросов за счет ужесточения 

экологического законодательства; 

- улучшение качества городской среды 

за счет увеличения площади 

озеленения в два раза, сохранение 

окружающего ландшафта; 

- улучшение организации сбора и 

вторичной переработки отходов.  

 

 

 

Финансирование программы 

осуществлялось муниципалитетом 

(83,26%), правительством провинции 

(3,58%), частным сектором (4,75%) и 

другими организациями, в том числе 

В результате реализации 

программы удалось добиться 

следующих результатов:  

- создать интегрированную 

мультимодальную 

транспортную систему; 

- сформировать новый облик 

города за счет чистых дорог и 

улиц, обновленных жилых 

районов, реконструированных 

исторических зданий, нового 

уличного освещения и 

программы озеленения; 

 

 

 

 

 

 

- увеличить количество 

зеленых насаждений на душу 

населения с 4,72 кв. м до 10,36 

кв. м. за счет комплексной 

системы озеленения; 
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международными (Всемирный Банк). 

Основные муниципальные инвестиции 

были вложены в 

 инфраструктуру и за счет продажи 

прав на земельные участки, налогов и 

сборов были возвращены даже 

быстрее, чем ожидалось. 

Муниципальные контракты 

заключались через открытую систему 

закупок с тщательным контролем 

качества и стоимости 

предоставляемых услуг.  

Первостепенное значение в проекте 

уделялось реконструкции старого 

центра города. Введение 

трехуровневой правовой системы 

охраны культурного наследия 

позволило сформировать целостный 

подход к проектиро-ванию городской 

среды. 

- уменьшить промышленные 

выбросы до уровня 

национальных стандартов; 

- улучшить жилищную 

обеспеченность, создать 

большое количество новых 

рабочих мест, как итог 

повысить качество жизни 

людей в городе. 

По результатам исследований 

уровень удовлетворенности  

жителей городом вырос с 27% 

(1997 г.) до 95,9% (2001) год.  

Транспортная инфраструктура 

Ахмадабад, 

Индия, 

5,8 млн 

Низкий уровень развития 

общественного транспорта и, 

как следствие, высокая доля 

частного автотранспорта, 

дорожные заторы. 

Внедрение системы скоростного 

автобусного сообщения (BRT).  

Основные принципы проект-ирования: 

сетевая маршрутная структура, 

мультимодальность, избегание 

загруженных магис-тралей, 

регенерация прилегаю-щей к 

транспортным коридорам территории. 

Работа над проектом начата в 

2005, за это были построены 

131 станция, 12 линий, 135 000 

ежедневный пассажиропоток, 

75 км линий, 19 км в процессе 

строительства.  
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Успех проекта обеспечил 

использование следую-щих 

механизмов: бесплатный 3-х месячный 

период использования; инструкторы 

на остановочных павильонах; 

проведение социоло-гических 

исследований; прове-дение 

воркшопов, встреч с жителями и 

стейкхолдерами. 

 

Миннеаполис, 

США, 0,4 млн. 

Отсутствие инфраструктуры 

для альтернативных видов 

транспорта. 

Комплексная программа 

велосипедизации города, которую 

осуществляет админи-страция 

города. Среди специ-ально 

построенных велосипед-ных дорог – 

заброшенная железнодорожная 

ветка, в теплое время года ею 

ежедневно пользуются 3500 

велосипедистов 

Уже построено 300 км 

велодорожек, 5% населения 

регулярно пользуются 

велосипедами для поездок на 

работу 

Бремен, 

Германия, 0,6 

млн. 

Загруженность центральной 

части города автомобилями. 

Внедрение сервиса проката 

автомобилей car-sharing 

Система работает с 2010 г., 

обустроено 5 пунктов проката, 

в распоряжении оператора 170 

автомобилей. По 

предварительным подсчетам в 

2011 г. системой 

воспользовались 6000 

водителей 35-40 водителей, на 

один автомобиль), что 

позволило убрать с улиц 
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примерно 1500 автомобилей. 

Опрос показал, что после 

внедрения сервиса, каждый 

третий клиент отказался от 

покупки частного автомобиля 

или продал его 

ЖКХ и инженерная инфраструктура 

Хельсинки, 

Финляндия, 0,6 

млн 

Высокие расходы на 

отопление и охлаждение 

зданий 

Внедрение технологии центрального 

охлаждения – альтернатива 

квартирным кондиционерам и 

 вентиляторам, потребляющим 

большое количество электроэнергии. 

Охлаждаются дома водой, которую 

до нужной температуры доводят 

абсорбционные холодильные 

установки, перерабатывающие в 

холод лишнюю энергию 

теплоэлектроцентралей. 

Выбросы CO2 от производства 

тепла и энергии уменьшились 

на 3 млн тон в год, при том, 

что производство  

электроэнергии растет 

Альбукерке, 

Нью-Мексико, 

0,6 млн 

Дефицит водных ресурсов, 

низкое качество питьевой 

воды. 

Реализация комплексной программы 

водосбережения с применением 

современных технологий. В числе 

основных мер следующие: установка 

умных счетчиков, сообщающих 

поставщику в реальном времени 

информацию о расходах воды; 

материальное поощрение 

домохозяйств, использующих 

экономичные сантехнические 

приборы; популяризация среди 

Современные технологии 

позволили сократить 

необходимое энерго-

потребление до минимума за 

счет использования метана, 

вырабатываемого в процессе 

очистки сточных вод. 

Очищенные сточные воды 

используются для нужд 

промышленных предприятий, 

уборки улиц, поливе растений. 
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населения мер по сокращению 

водопотребления, а также 

модернизация системы очистки 

сточных вод. 

За счет повторного 

использования воды в год 

удается сэкономить свыше 757 

тыс. кубометров воды. 

Эдинбург, 

Шотландия, 0,6 

млн 

Улучшение качества ЖКХ Запускпрограммы Public Service 

Improvement Framework. Суть 

программы заключается в том, 

чтобы стимулировать управляю-щие 

организации оценивать результаты 

своей 

 деятельности. В рамках данной 

программы организации 

анализируют результаты своей 

деятельности, составляют отчеты о 

ней и обсуждают результаты на 

специальных встречах. На этих 

встречах разрабатываются специ-

альные рекомендации участникам. 

Постоянная обратная связь и 

диалог позволяют улучшить 

качество услуг. 

Нью-Йорк, 

США,8,4 млн 

Реконструкция 7 мостов на 

BeltParkway 

Цель: привести мосты в 

соответствии с государственными 

стандартами качества 

Средства: расширение полос для 

движения, выделение полос для 

машин скорой помощи и сломанных 

машин (shoulders), барьеров, 

разделяющих направления 

движения, строительство 

наклонного дорожного полотна на 

поворотах. Пешеходные полосы 
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вдоль мостов будут сохранены на 

протяжении всего периода 

реконструкции. Во время часов пик 

работают минимум три полосы для 

движения, полностью движение 

перекрывается только вечером. Для 

некоторых мостов строительство 

будет производиться рядом с 

существующими мостами, а не 

вместо них. 
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Буэнос-Айрес, 

Аргентина, 3 

млн 

Программа по газификации в 

районах проживания жителей 

с низким уровнем доходов 

Построено 70 км газопровода, 

создано 120 рабочих мест, 

домохозяйства стали тратить на 7% 

меньше на отопление и разогрев 

пищи 

4,5 тыс. домохозяйств были 

газифицированы, сократилась 

заболеваемость респиратор-

ными заболеваниями и 

заболеваниями пищевари-

тельной системы 

Порт-Оф-

Спейн, 

Тринидад и 

Толаго, 0,05 

млн 

Неподобающее состояние 

моста на Кобленц-авеню 

Запуск программы по строительству 

мостов по всей стране. Проект 

начался в мае 2015 года и рассчитан 

на 12 месяцев. Суть: расширение 

моста с 1 полосы до двух, создание 

дополнительного пешеходного пути 

вдоль моста. Часть существующей 

инфраструктуры пришлось 

перенести дальше от моста 

(например, участок канализационной 

сети). Сначала возведут пешеходный 

мост. Стоимость проекта составляет 

27,2 млн. долл. Проект 

осуществляется в рамках программы 

по реконструкции мостов в 

Тринидад-И-Тобаго, в рамках 

которой будет отремонтировано 62 

моста. 

Потенциальное улучшение 

дорожно-транспортной 

обстановки, т.к. на въезде в 

мост все время собирались 

заторы 

Жилищная обеспеченность 
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Сан-

Франциско, 

США, 

0,8 млн 

Недоступность жилья для 

населения с низкими 

доходами или  

Реализация проекта, направленного 

на лиц с невысокими доходами и 

ограниченными физическими 

возможностями. Все ограничения 

уже были заложены в проект, 

квартиры сдаются в аренду, на 

первом уровне расположены 

социальные объекты. Дом построен в 

центре Сан-Франциско, что не 

позволяет ему превратиться в гетто. 

Построено 120 квартир-студий 

для социально-незащищённых 

категорий граждан  

 

Сарагоса, 

Испания, 0,7 

млн 

Ветхое жилье и 

маргинализующееся 

население 

Муниципальная программа 

реновации ветхого жилого фонда с 

вовлечением жителей. Первый этап 

включал комплексное описание 

ситуации с технической, 

экономической и социальной точек 

зрения; второй этап – пилотный 

проект реновации. 80% затрат взял 

на себя муниципалитет, 20% - 

жители. С жителями проводилась 

разъяснительная работа по 

эффективности предлагаемых мер. 

Проект обошелся в 30 млн евро 

Затраты на коммунальные 

расходы были сокращены на 

40%, удалось сохранить 

жилищный фонд без 

колоссальных инвестиций, 

потребовавшихся для сноса и 

строительства новых домов.  

Буэнос-Айрес, 

Аргентина, 3 

млн 

Программа Solidarios Выдача микрокредитов 

домохозяйствам для улучшения их 

жилищных условий 

Было выдано кредитов на 

общую сумму 12 600 000 долл. 

США с долей возврата 98% , 

улучшено 75 000 м2 жилья 

Риу-Бранку, ProyectoIntegradoenMocinhaM Переселение 126 семей из зон Снижение заболеваемости, 
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Бразилия, 0,3 

млн 

agalhães – комплексный 

проект по обеспечению 

социальным жильем и 

восстановлению зеленых зон 

высокого экологического риска или 

из охраняемых природных зон, 

Ревитализация зеленых зон, 

Подведение канализации, системы 

водоснабжения и прочих удобств 

ликвидация трущоб, рост 

обеспеченности коммунальной 

инфраструктурой, в районе 

стали появляться мелкие 

бизнесы 

Сан-Пауло, 

Бразилия, 11,3 

млн 

Проект 

LaLuchaporlaviviendaenelcentr

ohistóricodeSantos – по 

решению проблемы 

аварийного и ветхого жилья 

На строительство нового жилья 

выделялись кредиты по специальной 

целевой программе, было построено 

113 единиц жилья разного размера с 

зоной рекреации, в результате 500 

человек улучшили свои жилищные 

условия. Была создана специальная 

система управления жильем в виде 

ассоциации, участниками которой 

были жильцы. Для жителей 

организовывали специальные 

семинары, чтобы научить их 

создавать собственные бизнесы. 

Государство выделило им участок в 

центре города. 

Активизация малого бизнеса, 

переселение жителей из 

аварийного жилья в жилье 

нормального качества 

Инклюзивная среда 

Ла Серена, 

Чили, 0,2 млн 

Проект Delabasura a 

larehabilitación по интеграции 

инвалидов и людей с 

нарушением 

психосоциальной функции 

В рамках проекта инвалидов и лиц с 

нарушением психосоциальной 

функции привлекали к 

изготовлению изделий из вторсырья 

на специальных мастер-классах 

Повысилась инклюзив-ность 

среды, было найдено 

эффективное решение проблемы 

утилизации бытовых отходов; за 

месяц перерабатывается до 50 т 

отходов; изделия потом 

продаются 

Йокогама, Доступность транспортной Установка особых эскалаторов Эскалаторы установлены в 
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Япония, 3,7 

млн 

инфраструктуры (метро) для 

лиц с ограниченными 

физическими возможностями 

фирмы Hitachi с возмож-ностью 

преобразовать три ступени в 

площадку для разме-щения колясок. 

Эскалаторы являются не заменой 

лифтам, а альтернативой 

международном аэропорту 

Кансаи и на станциях метро 

города Йокогамы 

Коммунальная инфраструктура 

Дар Эс Салаам, 

Танзания, 4,4 

млн 

Недостаток финансовых 

средств у муниципалитета 

для содержания и развития 

коммунальной 

инфраструктуры  

Была реализована программа 

«Общинной инфраструктуры» - 

привлечение местного сообщества к 

решению инфраструктурных 

проблем за счет создания общинного 

центра, дополняющего органы гос. 

власти. Центр контролирует сбор 

средств и несет ответственность за 

эксплуатацию уже построенной 

инфраструктуры. 

Между жителями и 

представителями власти был 

налажен диалог и обмен 

информацией, по запросу 

жителей были инициированы 

разработки проектов водо-

снабжения, и др; ведется 

общественный контроль за 

расходованием средств.  

Безбарьерная среда 

Йоэнсуу, 

Финляндия, 

0,06 млн 

Недоступность 

инфраструктуры для 

маломобильных граждан. По 

международным оценкам от 

18 до 20% всего населения 

сталкиваются с проблемой 

мобильности, среди лиц 

старше 65 лет -50%  

Реализация программы без 

барьерной среды «Город для всех» в 

отдельном районе города. 

Программа создания без барьерной 

среды включала обустройство всех 

маршрутов передвижения, 

общественных объектов, жилых 

домов. Был создан специальный 

мультисервисный портал, с 

помощью которого можно получить 

услугу, не выходя из дома, были 

внедрены системы удаленной работы 

Безбарьерная среда и внедрение 

современных информационных 

технологий дали 

маломобильным гражданам 

возможность активно 

участвовать в экономике города, 

благодаря чему снизился 

высокий уровень безработицы 

(27,1% - в 1995 г.), а бюджет 

города сэкономил финансовые 

средства, предназначенные для 

выплаты социальных пособий.  
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на дому. 

Образование 

Мадрид, 

Испания, 3,2 

млн 

Проблемы с социальной 

интеграцией трудных 

подростков, детей из 

неблагополучных семей, что 

в дальнейшем становится 

препятствием для 

профессиональной и личной 

реализации  

 Строительство специального 

образовательного центра 

theCiudadescuelaMuchachos –CEMU- 

(Children´sTownSchool), уникального 

по своей организационной структуре: 

система управления напоминает 

управление городом – из числа 

подростков выбирается мэр, который 

формирует муниципальную 

корпорацию. Такая стратегия 

направлена на повышение мотивации 

и ответственности подростков, а 

также является первым шагом к 

трудоустройству. 

В школе прошли обучение 

более 2000 «трудных» 

подростков, 80% выпускников 

смогли успешно 

самореализоваться – найти 

работу, завести семью. Многие 

из них оказывают поддержку 

центру. 

Здравоохранение 

Каир, Египет, 

8,0 млн 

Отсутствие 

специализированного 

медицинского центра для 

диагностики и лечения 

раковых заболеваний, 

возникающих у детей, 

приводили только к 40% 

случаев успешного лечения 

рака, в то время как в 

Западных странах этот 

показатель составляет 80% 

Частная инициатива молодого 

онколога по созданию 

медицинского центра. 

Строительство, оснащение центра 

велось на деньги спонсоров, были 

организованы национальные акции 

и стратегии по сбору средств и 

пожертвований.  

С 2000 года в общей сложности 

было собрано 250 млн. долл. 

Строительство госпиталя, 

отвечающего передовым 

западным нормам, было 

завершено в 2007 г., вывело 

качество предоставления 

медицинских услуг на новый 

уровень. Реализованы 

программы постоянного 

повышения квалификации 

медицинского персонала. 
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Модель организации сбора 

средств для создания центра 

используется и в других 

странах. Лечение 

предоставляется бесплатно.  

Спортивная инфраструктура 

Лиссабон, 

Португалия, 0,5 

млн 

Недоступность платной 

спортивной инфраструктуры 

для лиц с низкими доходами, 

что способствовало росту 

социальной напряженности, 

уровню преступности  

Реализация пилотного проекта в 

одном из неблагополучных районов 

Лиссабона.  

В качестве программных мер по 

изменению ситуации было решено 

открыть доступ на муниципальные 

спортивные площадки. Далее 

работа велась по привлечению 

тренеров для проведения 

регулярных спортивных занятий, 

развитию спортивной 

инфраструктуры; к участию в 

проекте были приглашены школы, 

спортивные клубы, общественные 

объединения и др. Основным 

принципом всех инициатив стал 

бесплатный доступ к спортивным 

объектам. После того как 

подростки начали заниматься 

спортом и ушли с улицы, упор был 

поставлен на развитие личных и 

профессиональных качеств 

молодежи. Местные активисты 

Результативность проекта 

следует рассматривать в 

долгосрочной перспективе. Но 

и сейчас видны первые 

результаты - вовлечение 

местного сообщества в процесс 

реализации проекта и активное 

продвижение спортивной 

активности позволило снизить 

уровень подверженности 

молодежи социальным рискам.  
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были вовлечены во все стадии 

проекта.  

Культура 

Хельсинки, 

Финляндия, 

население 0,6 

млн 

Недостаток универсальных 

культурных площадок  

Инвестиционный проект реновации 

здания трамвайного депо в 

культурную фабрику Korjaamo. 

Музей трамвая делит пространство 

с галереей, театральным и 

концертным залами, 

 книжным магазином, кафе и 

баром. Здесь проходит один из 

крупнейших европейских 

театральных фестивалей – STAGE. 

Фабрика открылась в 2004 году 

и в скором времени попала в 

список членов Союза 

европейских независимых 

культурных центров 

TransEuropeHalles. Это 

объясняется тем, 

 что руководство фабрики 

придерживается новой 

стратегии развития арт-бизнеса 

- создание универсальной 

площадки. 

Роттердам, 

Нидерланды, 

0,6 млн 

Культурный вакуум в центре 

города, образованный 

вследствие переноса 

большинства культурных 

объектов в другие части 

города и офисной застройкой 

района, район готовился к 

сносу и перестройке.  

Инициативный проект «De 

Dépendance», позволивший 

оживить местную экономику. 

Силами местных жителей за три 

недели заброшенное здание было 

расчищено для кинопоказов, 

лекций, выставок и других 

мероприятий.  

Культурный центр открылся 

летом 2009 г. и стал нас-только 

популярным, что потребовалось 

создать отдельную службу для 

сортировки заявок на его 

использование. В результате 

скучное здание превратилось в 

культурный центр притяжения 

и показало, что квартал рано 

списывать со счетов. 

Примечание - источник [63] 
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Приложение Б – Анализ кейсов отдельных мероприятий по решению городских проблем 

Город/задача по 

решению 

проблемы 

Описание принятого решения Результаты 

1 2 3 

Уберландия, 

Бразилия – 

увеличение 

доступности 

общественного 

транспорта [63]. 

− С 1997 г. запущена специальная программа «Уберландия 

без барьеров», в рамках которой проводились семинары для 

инженеров, конструкторов и строителей, на которых 

объяснялась необходимость создания в городе доступной 

среды. 

− 2000 г. – закон, обязывающий создавать все объекты 

гражданского строительства таким образом, чтобы они были 

доступными. 

− В Министерстве городского планирования было создано 

специальное отделение по доступности среды. 

− В 2009 г. администрация города приняла программу, в 

соответствии с которой 100% городского общественного 

транспорта должно было стать адаптированным для людей с 

ограниченными возможностями. Программа была выполнена 

уже в 2009 году, хотя на ее реализацию предоставлялось пять 

лет. 

12000 людей с ограниченными 

возможностями получили право 

бесплатного доступа к 

общественному транспорту, 12% из 

них демонстрируют экономическую 

активность, 16% в возрасте до 29 лет 

получают высшее образование. 

Медельин, 

Колумбия - 

создание 

доступного 

жилья [64] 

Проект Villa Suramericana: unanueva forma de 

desarrollarsoluciones de viviendaurbana. 

В 2010 году город Медельин должен был принимать 3500 

делегатов для 

В результате реализации проекта 

удалось одним разом решить две 

проблемы: обеспечить временным 

жильем 

 

 проведения IX Латиноамериканских игр. Для решения 

проблемы размещения делегатов был построен квартал 

наподобие олимпийской деревни, который впоследствии был 

 делегатов регионального спортивного 

мероприятия и предоставить 

социальное жилье 621 семье, 
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Город/задача по 

решению 

проблемы 

Описание принятого решения Результаты 

1 2 3 

использован в качестве социального жилья. 

Особенности проекта: 

− Успешная реализация в сжатые сроки: 11 месяцев, - для 

чего привлекались компании с большим опытом и 

безупречной репутацией в строительстве.  

− На той территории, где осуществлялось строительство, 

существовал свой собственный план развития. 

− Площадь квартир - 45-53 кв.м.  

− Дополнительное строительство культурного центра и 

детского сада.  

− Предоставление государством субсидий на покупку 

социального жилья. 

− Использование особенной модели государственно-

частного партнерства (требует дополнительного изучения).  

− Затраты: 14 млн. долларов США. Значительные 

средства (25-30%) были сэкономлены за счет эксклюзивных 

договоров о поставках стройматериалов. 

обеспечив развитие нового 

городского района. В рамках проекта 

была создана особая модель 

государственно-частного партнерства, 

которая была признана факультетом 

государственного управления 

Гарварда успешной моделью 

государственно-частного партнерства 

в области доступного жилья и требует 

дополнительного изучения. 

− 621 семья была обеспечена 

социальным жильем 

− Ввод новой инфраструктуры для 

обеспечения связи нового района с 

остальным городом позволил создать 

дополнительно 1800 рабочих мест 

− На основе указанного опыта 

запущены еще три аналогичных 

проекта, а суммарный ввод дополни-

тельного социального жилья составил 

около 1900 единиц 
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Город/задача по 

решению 

проблемы 

Описание принятого решения Результаты 

1 2 3 

Таллин, Эстония 

– развитие 

доступного 

общественного 

транспорта [65]. 

Ситуация: 

− В 2003 году стоимость проезда была уменьшена на 40%. 

− 36% граждан имели право бесплатного проезда еще до 

введения стимулирующих мер. 

− Субсидирование системы общественного транспорта в 

Таллине составляло 12 млн евро. 

Меры: 

− введение бесплатного права на проезд в общественном 

транспорте. 

− увеличение длины автобусных маршрутов с 17,5 до 28 

км. 

необходимость регистрации жителей в Таллине для 

получения данного права. 

− рост спроса на использование 

общественного транспорта на 3%, из 

которых 1,2% обусловлено 

финансовым фактором. 

− рост налоговых поступлений в 

городской бюджет на 15%, или 10 

млн евро, что практически 

− покрывает субсидию. 

Программа 

Европейской 

Комиссии Urb-al 

III [66].- 

вовлечение 

общественности 

в решение 

городских 

проблем 

Программа Европейской комиссии объединяет ряд городов 

Европы и Латинской Америки (Гвадалахара (Мексика), 

Богота (Колумбия), Кито (Эквадор), Рио-де-Жанейро, Сан-

Пауло и др.). Проект направлен на координацию усилий и 

обмен опытом в области улучшения условий в городах с 

акцентом на вовлечение граждан в решение проблем. 

Основным принципом программы был провозглашен 

принцип устойчивого городского развития. 

В рамках программы осуществлялось 20 проектов, например, 

проекты по ревитализации городских территорий, 

переработке отходов. 

Для координации проектов в рамках 

Европейской Комиссии специально 

был создан Штаб по 

координированию с офисами в 

нескольких-странах участниках для 

более эффективной коммуникации. 

Главной функцией Штаба было 

техническое обеспечение и 

информационное обеспечение 

проектов, а в число задач входил 

поиск эффективных моделей решения 

городских проблем. 
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Город/задача по 

решению 

проблемы 

Описание принятого решения Результаты 

1 2 3 

Проект 

HabitarGoes 

(Ревитализация 

деградирующего 

городского 

центра) 

Ревитализация общественных пространств в деградирующем 

центре города с помощью увеличения социальной включенности 

в районе Гоэс в Монтевидео и центральной части города Флорида 

(Уругвай) 

Участники: Монтевидео, Флорида (Уругвай), Росарио 

(Аргентина), Сан-Сальвадор (Сальвадор), Ла-Пас (Боливия), 

Бильбао (Испания), Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания) 

Количество лиц, получивших выгоды от данного проекта: около 

100 тыс. 

Мероприятия (Монтевидео): 

− создание центра экономического развития и Центра 

повышения квалификации: 

− реконструкция площади; 

− создание культурного центра; 

− росписи стен приглашенными уличными художниками; 

− специальная программа по очистке местности; 

− реконфигурация улицы Эмилио; 

− реуса в пешеходную; 

− жители района Гоэс получили возможность с различной 

степенью ответственности и вовлеченности принимать участие в 

целом ряде инициатив в рамках проекта, однако, по мнению 

граждан, степень их участия была недостаточна; 

− программы переподготовки и повышения квалификации 

кадров; 

− образовательные программы по поводу необходимости 

улучшения своих жизненных условий путем участия в жизни 

города. 

− 450 человек прошли повышение 

квалификации 

− Выдано 30 микрокредитов для 

малого бизнеса 

− Возрождены 4 общественных 

пространства (2 в Монтевидео и два в 

Флориде) 

− Восстановлено 4 объекта 

культурного наследия 

− О прочих результатах проекта 

информации недостаточно. 

Требуется более детальное 

исследование 
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1 2 3 

Миловице, Чехия [67].- – 

ревитализация 

заброшенных военных 

зон 

После вывода советских войск из Чехии в стране 

осталось много заброшенных военных построек, в 

том числе дома для семей военных. В основном в 

Чехии большинство зон, где раньше располагались 

воинские части, были ревитализированы с 

возобновлением жилищных функций. Это стало 

возможным благодаря государственному 

субсидированию. 

В Миловице было возобновлено использование 

более 600 квартир. Компания по реконструкции 

ветшающих построек была запущена в 1996 году, и в 

ней участвовал не только муниципалитет Миловице, 

но и соседние муниципалитеты и государство, а 

также были привлечены частные инвестиции. 

В результате произошел рост 

населения города с 1100 людьми в 

1989 году, в 2001 население 

увеличилось до 4200 человек, сейчас 

население составляет около 10000 

чел., причем масштабное жилищное 

строительство в зоне бывшей военной 

базы наблюдается с 2004 года. 

 

Проект 

DesarrolloUrbanoIntegrado 

– ревитализация 

деградирующих 

городских территорий 

(Чихуахуа (Мексика), 

Гвадалахара (Мексика), 

Богота (Колумбия), Кито 

(Эквадор), Сан-Пауло 

(Бразилия), Рио-де-

Жанейро (Бразилия)) 

[68].- 

Мероприятия: 

− Сравнительный анализ градорегулирующего 

законодательства в каждом городе. 

− Детальный анализ проектов, которые уже 

состоялись в указанных городах, а также городах 

Европы и анализ предложений по их адаптации в 

городах-участниках. 

− Применение полученных результатов на 

практике. 

− Регулярная систематизация и публикация 

полученных результатов. 

− Разработка и публикация рекомендаций. 

Выгоды от осуществления проекта 

получили ок. 30 000 человек. 

Всего было ревитализовано 44 

гектара территорий, больше половины 

отведено под зеленые насаждения и 

общественные пространства. 

В трех городах был разработан проект 

строи-тельства 570 единиц 

социального жилья. 

В проектах приняли участие более 

500 граждан. 

Организовано 70 мероприятий по 

вовлечению граждан в проекты. 
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