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Аннотация. В статье описывается современная ситуация и приводятся 
практические рекомендации по управлению внешнеэкономическим раз-
витием промышленного комплекса Мангистауской области на основе ак-
тивизации внешнеэкономического потенциала. Использована методоло-
гия системного подхода и системного анализа для оценки наиболее перс-
пективных сфер социально-экономической деятельности региона. Рас-
смотрен производственный потенциал области в качестве имеющейся 
объективной предпосылки, способствующей развитию экономической де-
ятельности. Разнообразие промышленных структур области представляет 
сложную природу экономического потенциала, состоящего из частных по-
тенциалов. Произведён краткий анализ современного состояния и про-
блем развития Мангистауской области. Подтверждено, что региональная 
экспортная структура вливается в реализацию программы развития внеш-
ней торговли Казахстана в соответствии с экономическими приоритетами 
области, с помощью методов и инструментов воздействия на товарную струк-
туру. 
Ключевые слова: внешнеэкономический потенциал, экономический ме-
ханизм, природно-демографический потенциал, численность населения, 
экономическое развитие, Мангистауская область. 

Туйшдеме. Макалада сырткы экономикалык элеуегп белсенд1ру непзЫде 
аймактыц сырткы экономикальщ кешенш дамытуды баскару бойынша тео-
рияльщ жэне эдютемелк ережелер мен практикальщ усынымдар карас-
тырылган. Аймактыц экономикальщ элеуел аймактагы экономикальщ кыз-
метт1 жузеге асыру жэне дамыту ушш объектива алгышарттар релнде ка-
растырылады. Олардыц эртурлтИ жеке потенциалдар жиынтыгынан тура-
тын экономикалык элеуеттщ кешенд1 сипатын аньщтайды. Мацгыстау об-
лысыныц сырткы экономикалык элеуелн дамытудыц Ka3ipri жагдайы мен 
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проблемаларын талдау, сондай-ак enipflin элеумегпк-экономикальщ да-
муына талдау журпзтдк Зерттеудщ эдютемеа непзЫде - элеумегпк-эко-
номикальщ кызметтщ турл1 салаларына жуйелк Tscmi мен жуйеш талдау-
дыц теориясы мен эдютемеа карастырылган. 0ц1рл1к децгейде экспорт-
тьщ элеуегп дамыту сырткы сауда-саттьщты дамытудыц накты баздарла-
масын эз1рлеу жэне енпзу болып табылады, ол даму басымдыктарын, сон-
дай-ак тауар курылымына ьщпал ету эдютер1 мен к¥РалДаРын пайдалану 
болып табылады. 
Туйшд1 сездер: сырткы экономикальщ элеует, экономикальщ механизм, 
табиги жэне демографияльщ элеует, хальщ, экономикальщ даму керсетю-
LUTepi, Мацгыстау облысы. 

Abstract. Theoretical and methodological provisions and practical 
recommendations for managing the development of the external economic 
complex of the region on the basis of activating the external economic potential 
are substantiated. Consider the economic potential of the region as the objective 
prerequisite existing in the region for the implementation and development of 
economic activities. Their variety defines the complex nature of the economic 
potential consisting of the aggregate of private potential. The analysis of the 
current state and problems of development of external economic potential of 
the Mangystau region, as well as the analysis of the socio-economic 
development of the region. The methodological basis of research is the theory 
and methodology of application of system approach and system analysis to 
different areas of social and economic activities. Confirmed that development 
of the export potential at the regional level, should be the development and 
implementation of specific programs of development of foreign trade, which 
will reflect the development priorities, the methods and instruments of influence 
on the commodity structure. 
Key words: external economic potential, economic mechanism, natural and 
demographic potential, population, indicators of economic development, 
Mangistau region. 

Введение. Разработаны и научно обоснованы теоретико-
методические положения и практические рекомендации по уп-
равлению развитием внешнеэкономическо го комплекса реги-
она на основе активизации внешнеэкономического потенциала. 

Сегодня внешнеэкономическая деятельность стала орга-
нической составляющей совокупного экономического механиз-
ма всех стран мира, а экспорт является главным источником фи-
нансового подъема государств и регионов. 

Главная задача каждого региона Казахстана - стать более 
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конкурентоспособным, что особенно важно в свете вступления 
республики в ВТО. Ресурс нашего будущего выживания как раз в 
том, чтобы взаимодействовать с внешним миром, стать экономи-
чески более развитым и использовать накопленные ресурсы. 

Согласно озвученной Президентом Казахстана Н.А. Назар-
баевым в начале 2017 г. установке развития нашей республики в 
русле "реализации третьей модернизации", страна и ее регио-
ны "... должны исходить из наших сильных сторон и не расте-
рять потенциал, который вместе создали за 25 лет нашей неза-
висимости". 

В преддверии Международной выставки экономических до-
стижений (ЭКСПО) каждый из казахстанских регионов стремился 
продемонстрировать свои индустриальные возможности для на-
ращивания объемов внешнеэкономического сотрудничества. 

Исследование состояния внешнеэкономического сектора 
страны или региона предусматривает изучение его природы, 
отражение количественных и качественных параметров разви-
тия. Среди новых базовых величин, характеризующих внешне-
экономическую деятельность государства, в последние десяти-
летия особое место занимает такой показатель, как уровень 
развития внешнеэкономического потенциала. 

В этих условиях в процессе развития внешнеэкономических 
отношений Казахстана как унитарного государства каждый реги-
он, учитывая экономические и социально-культурные особенно-
сти, должен определить потребности и возможности действую-
щих на их территории предприятий и организаций, эффектив-
нее использовать свои природные, материально-технические и 
финансовые ресурсы для реализации внешнеэкономических ин-
тересов. 

Разработка новых направлений развития экспортного по-
тенциала Мангистауской области приобретает особую актуаль-
ность на фоне замечаний Президента Республики Казахстан, 
прозвучавших в ходе его визита в Актау (сентябрь 2014 г.). Глава 
государства отметил, что "экономика области в основном дер-
жится на нефтедобыче, в то время как доля малого и среднего 
бизнеса в структуре ВВП остается незначительной. В этой связи 
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назрела необходимость развития логистики, транзита, сервис-
ных услуг и туризма" [1-3]. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе комп-
лексного анализа современного состояния внешнеэкономичес-
кого потенциала региона выявить его особенности и предложить 
мероприятия по совершенствованию управления внешнеэко-
номической деятельностью в Мангистауской области. Постав-
ленная цель определила следующие задачи: 

• исследовать состав, условия и факторы развития внеш-
неэкономического потенциала региона, разработать основные 
подходы к оценке и управлению внешнеэкономическим потен-
циалом на региональном уровне; 

• дать характеристику природного, промышленного и тру-
дового потенциала Мангистауской области; 

• осуществить анализ динамики и структуры экспортно-им-
портных потоков и уровня развития внешнеторговой инфраструк-
туры региона; 

• произвести анализ и оценку регионального климата Ман-
гистауской области для иностранных инвестиций; 

• исследовать зарубежный опыт поддержки и реализации 
потенциала внешнеэкономической деятельности регионов; 

• разработать предложения в сфере управления внешне-
экономическим потенциалом Мангистауской области в целях его 
дальнейшего развития. 

Предмет исследования - совокупность вопросов, связан-
ных с оценкой, управлением и развитием внешнеэкономическо-
го потенциала региона. 

Объект исследования - субъекты внешнеэкономической 
деятельности Мангистауской области. 

Проводя анализ экономических показателей области за пе-
риод 2014-2016 гг., можно отметить, что в металлургической 
промышленности наблюдается спад объема производства про-
дукции и индекса физического объема отрасли. В 2013 г. были 
ужесточены экономические санкции против Ирана и, как след-
ствие, сократился экспорт стальных заготовок. На внутреннем 
рынке конкуренция со стороны российских производителей при-
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вела к сокращению продаж арматуры. 
В 2016 г. снизились цены на мировом рынке металлов, в 

результате компания "АЛЗ" не выполнила обязательства по плану 
реабилитации программы посткризисного восстановления. К ней 
присоединились основные предприятия отрасли: Актауский ли-
тейный завод специализирующийся на производстве стальных 
заготовок и прокатного производства на базе переработки лома, 
и Arcelor Mittal Tubular Products Aktau (производство стальных 
спирально-шовных труб большого диаметра). [Президент указал 
на недостатки в развитии Мангистауской области 
(www.kazpravda.kz, 30 сентября 2014 г.). 

Однако отмечено и существенное развитие промышленно-
го производства, например, в области нефтепереработки. Ос-
новные предприятия отрасли: Caspi bitum, завод по производ-
ству дорожных битумов и Казахский газоперерабатывающий за-
вод, производящий сжиженный и углеводородный газ. За период 
с 2014 по 2016 г. доля подотрасли в составе обрабатывающей 
промышленности выросла с 8,7 до 19,3 % благодаря вводу в 
2013 г. казахстанско-китайского предприятия «Caspi bitum». Ис-
ходя только из данных фактов, сложная составляющая неравно-
мерного развития промышленности области даёт основание все-
сторонне исследовать критерии спадов и подъёмов производ-
ственных сфер, слагающих основной костяк экономических по-
казателей Мангистауской области. Предложенные выводы и ре-
комендации позволяют по-новому увидеть сложившуюся ситу-
ацию и посодействовать формированию административной по-
литики развития Мангистауской области в плане создания эф-
фективной системы управления внешнеэкономической деятель-
ностью на региональном уровне [2]. Результаты исследования 
могут быть использованы при разработке мероприятий по осу-
ществлению аналитического анализа исследования внешне-
экономического потенциала Мангистауской области сквозь при-
зму его промышленного, экспортного и инвестиционного потен-
циала. 

Методы исследования. Методологическую основу иссле-
дования составляют теоретические заключения по применению 
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методов системного подхода и системного анализа к различным 
сферам социально-экономической деятельности. 

Оценивая уровень промышленного развития региона, преж-
де всего необходимо исходить из существующих естественных 
конкурентных преимуществ, которые обеспечиваются природ-
ным, производственным, трудовым и интеллектуальным потен-
циалом. Важнейшим фактором, определяющим региональное 
развитие, является позиционное положение, а именно эконо-
мико-географическое [2]. 

Если учитывать данные о развитии некоторых европейских 
стран, то можно отметить, что развитие некоторых регионов на 
основе топливно-энергетических комплексов в Европе ориенти-
руется, так же как и Мангистауская область Казахстана, на при-
родный газ и нефть. При этом для гармоничного развития реги-
она используют метод так называемого эндогенного развития, 
который предусматривает использование локальных местных 
преимуществ, в первую очередь уникальных навыков и знаний 
кадров, обеспечивающих конкурентоспособное преимущество. 
Базовые установки подобного развития: 

• концентрация ресурсов и использование преимуществ 
агломерации, что позволяет менее густонаселённым районам 
получать преимущества крупных городов; 

• увеличение региональной вовлечённости производства 
через регулярную модернизацию; 

• предоставление прав местным малым и средним пред-
приятиям; 

• сохранение социальной сплочённости. 
Такой подход к развитию отдельного региона может быть 

реализован с помощью таких инструментов, как создание регио-
нальных кластеров и специальных инновационных систем, обу-
чающих центров и т.д. Все они взаимосвязаны, поскольку направ-
лены на то, чтобы стимулировать накопление местных ресур-
сов и генерировать объединение региона в единую производ-
ственную сеть. Идея создания такого района или кластера при-
менима не только к развитию сетей малого и среднего бизнеса, 
но и крупных промышленных предприятий, которые могут зак-
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репить мобильный капитал за данной территорией, используя 
местные преимущества [3-5]. 

Результаты исследования. В рамках данного исследова-
ния выполнен обзор и анализ современного состояния и про-
блем совершентсвования внешнеэкономического потенциала, а 
также социально-экономического развития Мангистауской обла-
сти. Все виды исследований выполнены в строгом соответствии 
с утвержденными на территории РК методическими рекоменда-
циями. Казахский научно-исследовательский и проектный инсти-
тут нефти и газа разработал Концепцию по созданию научно-
промышленного кластера промысловой нефтехимии в регионе 
с фокусом на производстве и разработке эффективных хими-
ческих реагентов, адаптации технологий и применении их на кон-
кретных нефтегазовых месторождениях. В целях реализации кон-
цепции начато строительство в Каракиянском районе завода по 
выпуску метанола и завода по сжижению газа с участием мала-
зийских инвесторов в рамках Государственной программы инду-
стриально-инновационного развития (ГПИИР). 

В химической промышленности Казахстана объем произ-
водства продукции и индекс физического объема за 2014-2016 гг. 
демонстрируют тенденцию роста. Основное предприятие в Рес-
публике Казахстан - компания "КазАзот" по выпуску азотных ми-
неральных удобрений (более 93 % всего объема азотных ми-
неральных удобрений в РК). 

Объем производства продукции и индекс физического объе-
ма в строительной индустрии и производстве строительных ма-
териалов за 2013-2015 гг. по отрасли "Производство прочей не-
металлической минеральной продукции" также демонстрируют 
тенденцию роста. Главные предприятия отрасли представля-
ют: "Каспий-цемент", Мангистауский комбинат дорожно-строи-
тельных материалов", "Темиртас-1", "Управление производствен-
ных предприятий", "Карьертау", "Строй-Деталь". 

В Форте-Шевченко имеются предпосылки для создания 
строительной индустрии и производства строительных матери-
алов. Здесь ведется разработка камня-ракушечника и щебня, 
начато производство железобетонных изделий. 
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Предприятия легкой промышленности в Мангистауской об-
ласти: "Жамал-ай", "Жанарыс", "УПП КОС", которые производят 
специальную защитную обувь и одежду для силовых структур, 
текстильные изделия, специальную одежду для нефтегазовой 
отрасли, товары народного потребления. Однако индекс физи-
ческого объема продукции отрасли лёгкой промышленности сни-
зился с 126,3 % в 2015 г. до 116,1 % - в 2016 г. (в 2013 г. - 93,4 %). 
За январь - декабрь 2016 г. промышленными предприятиями 
области произведено продукции в действующих ценах предпри-
ятий на 1861,2 млрд. тенге. Индекс физического объема (далее 
- ИФО) промышленной продукции к 2015 г. составил 96,9 %. 

В 2016 г. в горнодобывающей промышленности произведе-
но продукции на 1608,4 млрд. тенге, или 86,4 % общего объема 
промышленного производства области, что является свидетель-
ством доминирующей роли данного сектора промышленности в 
регионе. ИФО продукции отрасли составил 96,8 % к аналогично-
му периоду. Объем добычи нефти - 18076,1 тыс. т, или 97,9 % к 
соответствующему периоду прошлого года (вследствие падения 
мировых цен на нефть). Объем добычи природного газа соста-
вил 2886,8 млн. м3, или 113,8 % к уровню 2015 г. 

В обрабатывающей промышленности повысился объем 
производства до 132,2 млрд. тенге, ИФО - 110,9 %. Доля отрас-
ли в структуре промышленности за отчетный период равна 7,1 %. 

Увеличение объемов производства наблюдается в произ-
водстве готовых металлических изделий, кроме машин и обору-
дования (ИФО - 192,1 %), в химической промышленности (ИФО 
110,6 %), в легкой промышленности (ИФО - 102,2 %), в произ-
водстве прочей неметаллической минеральной продукции 
(стройиндустрия) (ИФО - 100,7 %). 

Снижение объемов производства за отчетный период на-
блюдается в таких отраслях обрабатывающей промышленнос-
ти, как: 

• машиностроение (90,9 %), 
• производство продуктов нефтепереработки (95,6 %), 
• металлургия (45,2 %), 
• производство резиновых и пластмассовых изделий (ИФО 

76,3 %), 
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• производство продуктов питания (86,5 %). 
Основная часть промышленного производства области со-

средоточена в Актау и Жанаозене, где располагается большин-
ство крупных и средних промышленных предприятий области. 
В остальных районах области промышленность развита слабо, 
население занято преимущественно животноводством, в отдель-
ных населенных пунктах, где имеются ограниченные орошаемые 
участки - растениеводством. 

Размещение производственного потенциала влияет и на 
расселение населения. Так, наибольшую долю в общей числен-
ности населения области занимают городские жители - 75,9 %, 
меньшую долю - сельские. В соответствии с данными статисти-
ки, за последние годы значительно увеличилась численность на-
селения в Актау и Жанаозене (на 3,6 и 2,9 % в 2016 г. соответ-
ственно) в связи с интенсивным развитием нефтегазового сек-
тора и увеличением притока оралманов, преимущественно по-
селяющихся городах. 

В Актау кроме горнодобывающей промышленности разви-
вается обрабатывающая, в Жанаозене - горнодобывающая, 
включая предприятия по добыче и обработке камня-ракушечни-
ка, легкая и пищевая промышленность. 

В Бейнеуском районе в последние годы развивается горно-
добывающая промышленность за счет увеличения числа совме-
стных и иностранных предприятий, привлекающих местную ра-
бочую силу ("Казполмунай", "Аском интеройл", "Толкыннефте-
газ"). Кроме того, производится основная доля камня-ракушеч-
ника и известнякового камня. 

Разработка Каспийского шельфа, освоение береговой ин-
фраструктуры, активизация деятельности крупной иностранной 
компании "Аджип ККО" и других сервисных предприятий в райо-
не порта Баутино обусловили развитие производственного по-
тенциала и улучшение экономики малого города Форт-Шевчен-
ко и в целом Тупкараганского района. Так, объем бюджетных 
изъятий для Мангистауской области в 2013 г. составил 24,6 млрд. 
тенге, в 2014 г. - 10,1 млрд. тенге, в 2016 г. - 10,7 млрд. тенге [6]. 
Следует отметить, что экономика Мангистауской области в зна-
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чительной степени подвержена колебаниям различных внешних 
факторов, в том числе и глобального характера, а именно сни-
жению мировых цен на энергоносители и сырье; девальвации 
национальной валюты; усилению продовольственных и эколо-
гических проблем. 

Обсуждение результатов. В сложившихся условиях дос-
тижение устойчивого регионального развития возможно, на наш 
взгляд, при использовании системы менеджмента, ориентиро-
ванного на результат. 

Промышленный потенциал Мангистау характеризуют та-
кие недостатки развития, как: 

• слабодиверсифицированная экономика; 
• диспропорции в уровне развития отраслей и в структуре 

внешнеторгового оборота; 
• недостаточно развитый внутренний рынок; 
• высокие транспортные издержки в связи со значительной 

удаленностью региона от основных экономических центров рес-
публики; 

• дефицит питьевой воды; 
• высокие цены на импортируемую продовольственную про-

дукцию в связи с ограниченными возможностями развития соб-
ственного сельскохозяйственного производства. 

Основные проблемы в промышленном освоении Мангис-
тауской области: 

• Нефтегазовая отрасль: естественное снижение запасов 
действующих месторождений нефти, снижение цены на нефть, 
соответственно снижение доходов нефтяных компаний. 

• Машиностроение: высокая зависимость от заказов неф-
тегазовых компаний, которые, в свою очередь, связаны с конъ-
юнктурой мировых цен на нефть; от начала 2-й фазы освоения 
месторождения Кашаган в Казахстанском секторе Каспийского 
моря (КСКМ); проблемы с лизинговым финансированием в рам-
ках программы "Производительность - 2020". 

• Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования: низкая загрузка компаний, связанная с 
переносом срока реализации 2-й фазы освоения месторожде-
ния Кашаган. 

18 



Новости науки Казахстана. № 4 (134). 2017 

• Металлургическая промышленность: мощности АО 
"Arcelor Mittal Tubular Products Aktau" загружены всего на 25 % в 
связи с отсутствием спроса со стороны национальных нефтега-
зотранспортных компаний, а также теплотранзитных организа-
ций; недостатком оборотных средств в АЛЗ. 

• Нефтехимия (производство продуктов нефтепереработ-
ки): "Caspi Bitum" - конкуренция со стороны российского битума 
в связи с девальвацией российского рубля; высокий износ обо-
рудования в "КазГПЗ" (газоперерабатывающий завод, введенный 
в действие в 1973 г.). 

• Химическая промышленность: несвоевременная оплата 
со стороны производителей сельхозтоваров за отгруженную 
аммиачную селитру; рост тарифов на энергоресурсы, природ-
ный газ и железнодорожные перевозки; ежегодный рост импор-
та аммиачной селитры; заградительные меры, применяемые 
Узбекистаном при провозе аммиачной селитры по ее террито-
рии, сужают рынок сбыта в Таджикистан и Киргизию; нехватка 
квалифицированных кадров в отрасли. 

• Социальная экономическая зона (СЭЗ), созданная на базе 
Международного морского порта "Актау", характеризуется "дви-
жением в правильном направлении" для увеличения объемов 
внешней торговли. Однако сегодня она недостаточно эффек-
тивно работает, так как не вполне ориентирована на реальные 
потребности и интересы инвесторов (прежде всего по вопросам 
инфраструктуры и качества управления), и не вполне учитывает 
накопленный международный опыт в создании и развитии спе-
циализированных индустриальных зон для привлечения внешних 
инвестиций [7]. 

В ходе анализа внешней торговли Мангистауской области 
обнаружены главные проблемы: 

- в основном сырьевой и низкотехнологичный экспорт ре-
гиона порождает зависимость от крупных рынков, сокращает 
способности получения повышенной стоимости, что свидетель-
ствует о нерациональном экспорте Мангистауской области; 

- невысокая доля в экспорте результатов производства в 
таких отраслях, как машиностроение, но в этом случае возмож-

19 



Экономика 

но применение различных способов менеджмента для продви-
жения продукции на крупные рынки. 

Следует заметить, что многие из региональных проблем 
характерны и для национальной экономики в целом. Учитывая 
малые масштабы национальной экономики (доля казахстанс-
кого экспорта не превышает 0,45 % мирового экспорта, доля 
импорта - 0,24 %) и невозможность существенного влияния на 
развитие мировой экономики и торговли, эта зависимость име-
ет преимущественно односторонний характер. Казахстан не до-
минирует ни на одном рынке товаров и услуг, хотя в последние 
годы на некоторых экспортных рынках (цветные металлы, зер-
но, нефть) он свои позиции укрепил, войдя в число значимых 
операторов. 

Динамика изменения структуры экспорта свидетельствует 
об углублении сырьевой ориентации. На основные статьи экс-
портируемой продукции казахстанского производства (сырая 
нефть, черные и цветные металлы, зерно) приходится свыше 
85 % всего вывозимого объема. Стремительно повышается и 
нефтяная составляющая [8]. 

Удельный вес в объеме экспорта Казахстана продукции 
обрабатывающей промышленности несопоставим с показателя-
ми развитых и некоторых развивающихся стран. Причем эта про-
дукция - большей частью низких стадий передела. Преимуще-
ственное развитие нефтегазового сектора увеличивает зависи-
мость внешней торговли и всей экономики от добычи и экспорта 
нефти, усиливая негативные моменты монокультурности, а так-
же зависимость от ограниченной номенклатуры экспортных то-
варов, преимущественно сырьевого характера, и резких колеба-
ний цен на них. Диверсификация структуры экспортных товаров 
объективно трудноразрешима, но проблема усугубляется нега-
тивными моментами в формировании контрактных цен, в том 
числе через механизм трансфертных цен. В структуре экспор-
та, осуществляемого в основном предприятиями с иностранным 
участием, удельный вес несырьевой продукции крайне низок. 
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Вместе с тем на долю сырья и продукции первых переделов в 
общем объеме поставок за рубеж приходится до 90 %. Осложня-
ет ситуацию географическое расположение сырьевых отраслей 
РК, обусловленное удаленностью от главных водных артерий же-
лезнодорожными перевозками на большие расстояния, тарифы 
на которые с каждым годом растут. Реальными потребителями 
продукции являются Урало-Сибирский регион России, Китай и 
металлургическая промышленность самой республики. С уче-
том достигнутой производительности можно прогнозировать, 
что запасами она будет обеспечена на 100 лет, с учетом же 
повышения технологических возможностей - на 53 года [9]. 

Судя по проблемам развития экономики в Мангистауской 
области (таблица), на пути развития ВЭП остаются трудности. 
Эффективное решение хотя бы одного из слабых факторов по-
зволит достичь на определенное время прочных позиций в кон-
куренции на мировом рынке. Наиболее актуальная задача раз-
вития Мангистауской области заключается в последователь-
ном отходе от сырьевой направленности экономики и ее мо-
дернизации с учетом требований современных мировых трен-
дов, характеризующихся переходом к новому технологическо-
му укладу. 

Конкретные мероприятия, способствующие развитию про-
изводственного потенциала Мангистауской области, представ-
лены на рисунке. 

Факторы конкурентоспособности экономики Мангистауско-
го региона: 

- крупная минерально-сырьевая база, обусловленная 
сложившейся производственной специализацией региона; 

- диверсифицированная по видам производств промыш-
ленность; 

- близость источников сырья для нефтехимического про-
изводства предприятий Западного Казахстана; 

- рабочие кадры сравнительно высокой квалификации и от-
носительно дешевые. 
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Характеристика экономики Мангистауской области 

Слабые стороны Угрозы 

Моноспециализация экономики региона 
(преобладание горнодобывающей про-
мышленности). 

Отсутствие естественных источников 
пресной воды, природно-климатические 
ограничения для развития сельского 
хозяйства. 

Незначительная численность населения 
(16-е место в региональном разрезе). 

Дефицит квалифицированных трудовых 
ресурсов области, значительный приток 
мигрантов с невысокой квалификацией. 

Ограниченный объем рынка потребления 
и недостаточное развитие логистики. 

Дифференциация заработной платы 
между нефтегазовым сектором и осталь-
ными секторами экономики. 

Опасность сокращения неф-
тегазовых ресурсов области. 

Потеря конкурентной позиции 
по транзитному потенциалу 
из-за просрочки работ на ка-
захстанских участках МТК 
"Север - Юг" и ТРАСЕКА. 

Понижение привлекательно-
сти региона для инвесторов 
из-за переноса начала реа-
лизации 2-й фазы Северо-
Каспийского проекта. 

Высокая зависимость от вво-
за продовольственных това-
ров и сырья для их произ-
водства и, как следствие, 
низкая продовольственная 
безопасность. 

Примечание. Составлено на основе источников [2,3,5,6]. 

В рамках реализации Послания Президента народу Казах-
стана по вхождению республики в число 50 наиболее конкурен-
тоспособных стран мира особо отмечена назревшая необходи-
мость в новой, современной стратегии территориального раз-
вития, а также формирование эффективной экономической спе-
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Сильные стороны экономики 
Мангистауской области 

Область занимает 4-е 
место в РК по уровню ВРП 

на душу населения 

Положительная тенденция 
развития ряда отраслей 

обрабатывающей промышлен-
ности, ориентированных на 

нефтегазовый сектор: 
машиностроение, металлургия, 

строительная отрасль ^ + _ 

Создание благоприятной 
бизнес-среды и инвестиционного 

климата вследствие 
деятельности СЭЗ "Морпорт 

. Актау" ; V х 
Высокий транзитный потенциал 
вследствие прохождения через 
территорию области междуна-

родных транспортных коридоров 
"Север - Юг" и ТРАСЕКА, наличия 

морского коридора у 

Значительный туристско-рекреа-
ционный потенциал 

Возможность кластерного развития 
в нефтегазовой, строительной 
отраслях индустрии, туризме; 

Оптимизация структуры ВРП за счет 
развития транспорта и логистики, 

туризма и обрабатывающей 
промышленности 

Г s 

Внедрение инновационных подходов 
в развитии сельского хозяйства: 
капельное орошение, тепличное 
растениеводство, производство 

кормов 
ч ^ 

+ 
Размещение экспортоориентирован-

ных высокотехнологичных 
производств на территории СЭЗ 

"Морпорт Актау", создание необхо-
димой инженерной и транспортной 

^ инфраструктуры для них ^ 

Преодоление "сырьевой" направлен-
ности экономического развития 

т 
Возможности развития 

производственного потенциала 
Мангистауской области 

N 

/ 

J 

Сильные стороны и возможности развития производственного 
потенциала Мангистауской области 

циализации регионов. На смену Концепции равномерного раз-
вития территорий РК приходит Концепция поляризованного раз-
вития, предполагающая формирование городов-лидеров Цент-
ральноазиатского региона. Среди таких городов и Актау, кото-
рый может стать лидером на макрорегиональном уровне. Со-
гласно Прогнозной схеме территориально-пространственного 
развития страны территория Казахстана поделена на 3 страте-
гические оси территориального развития: северную, централь-
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ную и южную. Мангистауская область с "точкой роста" г. Актау 
связывает все оси и обеспечивает выход на приграничные реги-
оны Центральноазиатских государств. 

Выводы 
Таким образом, учитывая территориально-пространствен-

ное развитие страны, основным центром роста определен об-
ластной центр - г. Актау, который вместе с городами Актобе, 
Уральск и Атырау формирует опорный пространственный кар-
кас единой системы расселения западного макрорегиона. Глав-
ным направлением перспективной экономической специализа-
ции экономики моногорода Жанаозен останется добыча нефти 
и газа. Экспортоориентированные предприятия Мангистауской 
области сталкиваются в настоящее время с определенными 
трудностями. Для выхода на внешний рынок компаниям требу-
ется адаптировать собственное производство в соответствии с 
мировыми стандартами качества. Большинство фирм не в со-
стоянии самостоятельно выйти на мировой рынок, поэтому не-
обходима поддержка региональных органов власти, которые 
могут взять на себя часть расходов по формированию экспорт-
ного потенциала предприятий региона. 

С учетом проведенного анализа промышленного потенци-
ала Мангистауской области внешняя торговля должна стать 
важнейшим приоритетом развития области. Для этого необхо-
димо привлечь внимание широкой общественности к осознанию 
факта тесной взаимосвязи между состоянием мировых товар-
ных рынков и динамикой экономического развития региона, при-
знанию успешных экспортных усилий тех или иных местных пред-
приятий. 
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