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Рассмотрены состояние и уровень социально-экономического развития 
Западно-Казахстанской области. Проанализированы показатели объемов 
промышленного производства по видам экономической деятельности. 
Проведена оценка показателей конкурентоспособности экономики области. 
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Ма^алада Батыс-К^аза^стан облысыныц элеуметпк-экономикальщ дамуыныц 
жагдайы мен децгеш ^арастырылган. Экономикальщ ^ызмет турлер1 бой-
ынша е н е р к э с т eHflipiciHiH келем керсетк1штер1 талданган. Облыстьщ 
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Туйшд1 с е з д е р : айма^, бэсекеге 1^аб1лет1л1кт1 багалау, э л е у м е г п к -
экономикальщ даму, сала, элеует. 

The article considers the status and level of socio-economic development of the 
West Kazakhstan Oblast. Indexes of industrial production by economic activity 
were analyzed. An assessment of the competitive performance of the regional 
economy is presented 
Keywords: region, competitiveness assessment, socio-economic development, 
industry, potential 
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Одной из целей политики социально-экономического разви-
тия страны является установление долгосрочных приоритетов 
регионального развития. Комплексная оценка динамики развития 
субъектов республики позволяет констатировать некоторую ста-
билизацию социально-экономического положения в них. Вместе 
с тем отдельные регионы существенно отстают по уровню свое-
го социально-экономического развития. Поэтому стратегически 
важным для страны является проведение последовательной 
государственной региональной политики. 

Важнейшая задача региональной политики - создание систе-
мы мониторинга социально-экономического развития регионов, 
которая позволит обеспечить органы регионального управления 
полной, оперативной и достоверной информацией о процессах, 
протекающих в данном экономическом субъекте. Решение этой 
задачи предполагает разработку соответствующей методологии 
оценки экономического потенциала региона. 

Западно-Казахстанская область находится на северо-западе 
Республики Казахстан в бассейне нижней части среднего течения 
и верхней части нижнего течения р.Урал и является воротами 
в Среднеазиатский регион. В ее пределах на пространстве 
Волго-Уральского и Урало-Эмбинского междуречья расположены 
бассейны бессточных малых и мелких рек. 

Регион богат минеральными ресурсами. К освоению и раз-
витию экономики региона активно привлекаются иностранные 
инвестиции. Созданы крупные совместные предприятия. Объем 
произведенного валового регионального продукта в Западно-
Казахстанской области в 2011 г. составил 1048779,5 млн. тенге, или 
по сравнению с 2007 г. увеличился на 104,7%. В производстве 
валового регионального продукта наибольшую долю в 2011 г. 
занимала промышленность - 53,2%, прочие услуги - 12,7%, 
транспорт и связь - 7,5%, строительство - 6,5%, торговля -
5,8%, сельское хозяйство - 3,3% (табл.1). 
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Таблица 1 

Валовой региональный продукт 
Западно-Казахстанской области, млн. тенге 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2011 г. 
в % к 
2007 г. 

Всего 512319,9 617693,4 826546,2 822977,9 1048779,5 204,7 

Промышлен-
ность 247936,0 296455,1 439424,2 430188,3 557717,9 225,0 

Сельское 
хозяйство 17537,0 21230,6 33330,2 32159,6 35006,5 199,6 
Строительство 47202,5 45686,1 54180,5 52322,2 68746,1 145,6 

Транспорт 
и связь 44729,8 56873,4 65183,2 52895,1 78970,1 176,5 

Торговля 31479,4 41410,9 55144,3 56753,2 60745,1 193,0 

Прочие услуги 123435,2 123714,9 135261,1 169470,6 133114,2 107,8 

Западно-Казахстанская область как нефтяной регион страны 
располагает экспортной инфраструктурой транспортировки нефти 
и газа, в том числе по трубопроводной системе КТК (трубопровод 
Карачаганак - Большой Чаган - Атырау), а также газопроводами в 
направлении российских перерабатывающих заводов. В последние 
годы в целях дальнейшего развития инфраструктуры нефтегазо-
вого сектора построены установка демеркаптанизации (первичной 
очистки) нефти производительностью 400тыс.т в год, а также не-
фтеналивной терминал мощностью 2млн.т в год. 

На основе проведенного нами анализа установлено, что при-
рост промышленной продукции достигнут за счет деятельности 
предприятий горнодобывающей промышленности и главным об-
разом связан с интенсивным освоением Карачаганакского газокон-
денсатного месторождения, результатом которого стал рост доли 
горнодобывающей отрасли в 2011г. до 89,1% в общем объеме 
промышленного производства (табл.2). 
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Таблица 2 

Объем промышленного производства по видам экономической 
деятельности Западно-Казахстанской области, млн. тенге 

2011 г. 
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. в % к 

2007 г. 

Промышлен-
ность, всего 591466,5 715001,8 959852,3 825144,0 990133,7 167,4 

Горнодобываю-
щая промыш-
ленностьть 534015,4 643495,9 859881,8 727623,5 881695,0 165,1 

Добыча сырой 
нефти и попут-
ного газа 503438,5 621914,4 832271,1 687654,7 838737,2 166,6 

Добыча природ-
ного газа 22983,5 13682,8 18050,4 19956,5 20580,0 89,5 

Прочие отрасли 25,2 65,3 116,6 133,8 189,6 752,4 

Обрабатываю-
щая промыш-
ленность 46651,5 57576,9 83524,1 74407,5 83015,5 177,9 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 10799,6 13929,0 16446,4 23113,0 25423,5 235,4 

Объем добычи сырой нефти и попутного газа увеличился с 
503438,5млн.тенге в 2007г. до 838737,2млн.тенге в 2011г., или 
на 86,6%. Вместе с тем стоит отметить снижение объема добычи 
природного газа за анализируемый период на 10,5%. 

Наибольший удельный вес в сфере обрабатывающей промыш-
ленности приходится на производство пищевых продуктов, которое 
составило в 2011 г. 31,1 %, или выросло по сравнению с 2007г. на 
103,8%. Это притом, что обработка древесины и производство 
изделий из дерева в 2011г. сократились на 63,7%. Увеличение 
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объемов производства в обрабатывающей промышленности на 
8,2% произошло за счет роста объемов производства нефтепро-
дуктов на 10,9%, в отрасли машиностроения - на 45,4%, про-
дуктов питания - на 7,6%, производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов - на 46,9%, производство текстильных 
изделий - на 4,1%, производство одежды - на 3,2%. 

Вместе с тем, несмотря на ежегодный рост объема произ-
водства в отрасли обрабатывающей промышленности в области 
преобладает сырьевая направленность. Доля обрабатывающей 
промышленности в структуре промышленности составляет лишь 
7%, что объясняется опережающим развитием горнодобывающей 
промышленности (91%). 

Социально-экономическое развитие региона во многом за-
висит от экономического состояния отраслей экономики. Именно 
это обусловило интерес авторов к оценке конкурентоспособности 
Западно-Казахстанской области (табл.3). 

Таблица 3 

Показатели оценки конкурентоспособности 
Западно-Казахстанской области за 2011 г. 

Критерий оценки Показатель оценки Величина 
конкурентоспособности области показателя 

1 2 3 

Инновационная Объем научно-технических работ, 
активность млн. тенге 691,9 

Количество предприятий, имеющих завер-
шенные технологические инновации, ед. 11 
Уровень инновационной активности пред-
приятий, % 12,7 
Объем инновационной продукции, 
млн. тенге 24804,9 
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Окончание табл. 3 
2 3 

Инвестицион- Удельный вес инвестиций в основной капи-
ная активность тал в объеме ВРП, % 12,8 

Удельный вес инвестиций в основной капи-
тал в промышленности в общем объеме 
инвестиций, % 67,7 
Удельный вес частных инвестиций в основ-
ной капитал в общем объеме инвестиций, % 30,2 
Удельный вес иностранных инвестиций 
в общем объеме инвестиций, % 46,2 

Корпоративное Количество предприятий и организаций, 
развитие приходящихся на 10 тыс. жителей 118 

Количество предприятий и организаций 
частной формы собственности, приходя-
щихся на 10 тыс. жителей 94 
Количество малых предприятий и органи-
заций, приходящихся на 10 тыс. жителей 107 

Финансовое Удельный вес убыточных организаций в % 
состояние и от общего количества организаций 3,5 
отраслевая Рентабельность реализованной продукции 
диверсифика- (работ, услуг) организаций промышленности, % 4,7 
Ч и я Индекс отраслевой диверсификации, % 100 

1 

Таким образом, показатели конкурентоспособности Западно-
Казахстанской области стабильные. На проведение научно-
технических работ выделяются большие средства. Уровень 
инновационной активности предприятий больше 10%. Удельный 
вес инвестиций в основной капитал в промышленности в общем 
объеме инвестиций составляет 67,7% (это больше 50%), а также 
индекс отраслевой диверсификации 100%. Следовательно, отрасли 
экономики области сохраняются. 

Анализ оценки конкурентоспособности области позволяет 
решить одну из наиболее актуальных современных проблем ре-
гионального управления - проблему, связанную с ранжированием 
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показателей области по различным параметрам, их оценки и на 
этой основе разработать стратегические направления развития 
отраслей экономики области. 

Сегодня Западно-Казахстанской области и Казахстану в целом 
необходимо искать новые направления экономического развития. 
Для повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке 
следует активно развивать высокотехнологичные отрасли и стро-
ить эффективную национальную инновационную систему. Иначе 
конкурентоспособная экономика невозможна. 
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