
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Экономическая география. Региональное развитие. Управление
природопользованием»

Влияние эффективности регионального развития на миграционные процессы
в Акмолинской области

Плачинта Иван Георгиевич
Аспирант

Башкирский государственный университет, Географический факультет, Уфа, Россия
E-mail: plachinta-ivan@rambler.ru

Экономическое развитие аграрно-индустриальных районов Казахстана сопряжено с ря-
дом трудностей, связанных с проблемой реализации потенциала агропромышленного ком-
плекса. В северном регионе страны данная проблема усложняется демографическими по-
движками. Выяснено, что первое десятилетие независимости ознаменовалось интенсивной
миграцией русскоязычного населения, в числе которых была основная часть трудоспособ-
ного населения. Следует предположить, что социальные процессы, в частности миграция,
являются индикатором экономического развития не просто на региональном уровне, но и
на субрегиональном. Но, возвращаясь к миграции 90-х годов, следует отметить, что вовсе
не экономический фактор был превалирующим для населения, но политический. Разуме-
ется, в данное время миграционные оттоки снизились, но вопрос причинно-следственных
связей данного явления остается открытым.

В рамках данной работы была предпринята попытка изучить и сравнить экономиче-
ский эффект развития Акмолинской области с миграционной динамикой населения. Вы-
явление связи между данными явлениями реализовывалось через корреляцию. В качестве
показателей эффективности развития экономики региона были взяты мезоэкономические
параметры - ВРП (в том числе темпы роста и в расчете на душу населения), показатели
инвестиций, динамики отдельных отраслей реального сектора экономики, социальные по-
казатели экономики (среднемесячная заработная плата, инфляция и т.п.)

Указывая на краткие результаты работы, следует отметить, что динамика роста по-
казателей экономики за последние 15 лет характеризуется практически постоянным при-
ростом, за исключение 2012 года, когда ВРП демонстрировал отрицательные значения
прироста. Кризисные ситуации в национальной экономике отражались на регионе в виде
инертных явлений - падение или замедление роста ВРП, снижение притока инвестиций,
снижение доли промышленности в ВРП. Однако миграционные явления в регионе харак-
теризуются общей динамикой. Зоны с положительным сальдо миграции расположены в
областном центре, Бурабайском районе и пристоличных районах. В частности, в Целино-
градском районе происходит явный приток трудоспособного населения и увеличение доли
мужчин в половой структуре. Другое выявленное явление - это наличие "цепочки" пе-
реселения - в сел в города, из районных центров в пристоличные районы или в Астану.
Надо отметить, что приток населения в пригороды Астаны повлияло положительно на
развитие агропромышленного комплекса районов.
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