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Актуальность. Теоретический вектор исследования сопрягается с
возрастающим курсом Казахстана на повышение уровня урбанизации
населения, который является одним из ключевых показателей уровня
социально-экономического развития страны. Для исследования трендов
урбанизации и управления этими процессами нужны новые пути, основанные
на объединении усилий многих наук и общества в целом. Проблема
заключается в недостаточной разработанности самих принципов и
механизмов управления урбанизационными процессами. Необходимо
переосмысление процессов урбанизации и разработка новых подходов к
формированию городской политики, направленной на улучшение качества
городской среды, повышение комфортности и здоровья населения и
преодоление или минимизацию глобальных последствий.
Цель проекта – исследование особенностей развития процессов
урбанизации в Казахстане и разработка организационно-экономического
механизма управляемой урбанизацией в постпандемийный период.
Новизна ожидаемых результатов будет заключаться в применении
управленческого подхода к определению направлений и принципов
урбанизации
и
разработке
предложений
по
формированию
соответствующего организационно-экономического механизма. Данный
подход позволит: 1) развить теоретические основы управляемой урбанизации
как необходимого условия развития урбанизированных территорий в
постпандемийный период; 2) усовершенствовать методику оценки уровня
урбанизированности страны в целом и ее отдельных регионов; 3) разработать
концепцию социально-экономического развития городов в постпандемийный
период развития.
Область применения и целевые потребители результатов: (1) при
разработке и реализации стратегии (программ) развития города, (2) при
реализации системы опережающей подготовки специалистов в области
урбанизации субъектами образовательной деятельности, (3) при проведении
исследований пространственного и городского развития субъектами
научной деятельности, (4) при практическом решении отдельных
социальных, экологических вопросов развития городов общественными
организациями.
Достигнутые результаты
2021 год

Разработаны теоретико-методологические основы управляемой
урбанизации и обоснованы ее основные концептуальные положения
применительно к условиям постпандемийного периода развития, в том
числе: выявлены универсальные для современного глобального общества
модели и стратегии развития городов в постпандемийный период;
определены экономические, социальные, организационные факторы,
влияющие на урбанизацию и ее последствия; определены принципы и
особенности урбанизированных систем, являющихся предпосылками
управления процессами урбанизации; разработаны рекомендации по
адаптации передового зарубежного опыта управляемой урбанизации
применительно к условиям Казахстана.
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