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Актюбинская область является второй по величине территории областью 

Казахстана. По административно–территориальному делению регион разделя-

ется на 12 районов, 139 сельских (аульных) и 2 поселковых администраций. На 

территории области расположены 8 городов, из них: 7 малых городов (Алга, 

Жем, Кандыагаш, Темир, Хромтау, Шалкар, Эмба) и г. Актобе, а также 410 сель-

ских населенных пунктов.  

Численность населения Актюбинской области на 1 января 2014 года соста-

вила 907,2 тыс. человек. Однако в области наблюдается самая низкая плотность 

населения по Республике Казахстан [1]. 
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Актюбинская область является индустриально–развитым регионом Казах-

стана.  

В недрах Актюбинской области есть огромные запасы полезных ископае-

мых, таких как золото, серебро, кобальт, калийные соли, асбест, каолин, стеколь-

ное и камнецветное сырье, природные облицовочные материалы, нефтебитум-

ные породы и многие другие. Вследствие чего в регионе получили развитие гор-

нодобывающая, обрабатывающая, химическая промышленности, производство 

ферросплавов и т.п. Большая часть горнодобывающих предприятий сосредото-

чена в районе Мугоджар. Мугоджарские горы богаты никелем, кобальтом, хро-

митом, медью, черными и редкими металлами. На территории Кемпирсая были 

открыты шахты Хромтау, Никельтау, хромитовые и никелевые рудники также 

найдены близ поселка Батамшинский. Вблизи Бершугира есть угольная шахта. 

Мергельный известняк появился в конце эпохи мела и используется в производ-

стве цемента. Из песков Южных Мугоджар делают стекло. В центральной части 

и на юге Актюбинского региона развита добыча нефти и газа, к примеру нефте-

газоконденсатное месторождение Жанажол, нефтегазовое месторождение Кен-

кияк–подсолевой, нефтяное месторождение Кенкияк–надсолевой, и т.д. В реги-

оне функционируют заводы хромовых соединений, ферросплавов, рентгеноап-

паратуры и машиностроения, химический комбинат и прочее.  

Промышленность является основной отраслью экономики региона. Пози-

тивные тенденции развития промышленности области связаны с ростом объема 

промышленного производства. Экономика Актюбинской области развивается за 

счет сферы промышленности, уступает лишь Мангистауской, Атырауской, За-

падно–Казахстанской и Карагандинской областям. Первые 3 из 4 областей ха-

рактеризуются преобладанием подсектора минерального топлива [2]. 

Основу промышленности Актюбинской области составляет горнодобываю-

щая промышленность. Удельный вес горнодобывающей промышленности – 

77,9%. Составляющие данной отрасли: добыча топливно–энергетических полез-

ных ископаемых (66,7%), горнодобывающая промышленность, кроме добычи 
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топливно–энергетических полезных ископаемых (11,2%), добыча металлических 

руд (9,8%), прочие отрасли горнодобывающей промышленности (1,4%). 

Основу обрабатывающей промышленности составляют следующие подот-

расли: металлургическая промышленность и производство готовых металличе-

ских изделий (с удельным весом в отрасли 7,4%), производство пищевых про-

дуктов, включая табака (4,2%), химическая промышленность (1,8%), машино-

строение (1,4%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

(1,2%), производство резиновых и пластмассовых изделий (1,2%), производство 

кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (0,6%), целлюлозно–бумажная 

промышленность и издательское дело (0,3%), и прочие отрасли промышленно-

сти (0,1%). 

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного 

потенциала области составляет 17,5% [3]. 

За последние пять лет наблюдается рост в горнодобывающей промышлен-

ности на 7,4%, производстве и распределении электроэнергии, газа (111%) и в 

обрабатывающей промышленности на 3,1%. 

Добыча нефти увеличилась на 5,8%, газа нефтяного попутного – в 1,2 раза, 

медных руд – на 11,6%, производство медных концентратов – в 1,2 раза, хромо-

вых руд на 11,2%, хромовых концентратов на – 5,6% В 2012 г. было произведено 

1920,9 млн. кВт. часов электроэнергии, 393 114 тыс. тонн ферросплавов, 392 708 

тонн феррохрома, 19 657 тонн триоксида хрома, 16 494 тонн дубителя хромовый, 

61 934 тонн бихромата натрия.  

Несмотря на определенные результаты, политика диверсификации и инно-

вационного развития области не была реализована в полной мере. В результате 

структура экономики сохранила сырьевую направленность, но в свою очередь 

увеличила объёмы инвестиции.  

Динамика объема инвестиций в Актюбинской области за 4–5 лет имеет по-

ложительную тенденцию ежегодного роста. Две трети инвестиций региона 
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(66,6%) направлено на развитие промышленности области, в которой самыми ка-

питалоемкими являются инвестиции горнодобывающей промышленности. В об-

ластном объеме удельный вес горнодобывающей отрасли составил 58,2%.  

В Карту индустриализации Казахстана включено 74 инвестиционных про-

екта Актюбинской области стоимостью 517,2 млрд. тенге с созданием свыше 10 

тыс. рабочих мест.  

Так, например, АО «СНПС–Актобемунайгаз», которое является крупней-

шей в регионе нефтегазодобывающей компанией, ведет строительство 2–й и 3–

й очередей третьего Жанажолского газоперерабатывающего завода мощностью 

до 6 млрд. кубометров в год. Реализация данного проекта позволит обеспечивать 

южные регионы РК газом. В 2015 году вышеуказанная энергетическая компания 

планирует строительство завода по выпуску асфальтобитума. 

В горно–металлургической отрасли компания АО «ТНК «Казхром» также 

завершает строительство нового ферросплавного завода производительной мощ-

ностью до 440 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома в год. 

Аналогичное развитие происходит и в сфере производства меди и никеля. 

Так, компанией металлургической отрасли «Актобе Темир ВС» начато освоение 

Велиховского месторождения железных руд. Предприятие планирует строитель-

ство обогатительной фабрики мощностью 5 млн. тонн железорудного концентр-

ата в год. Объем инвестиций в этот проект – 160 млн. долларов. Между тем в 

области имеются месторождения железных руд Кокбулакское и Бенкалинское, 

которые также требуют освоения. 

Весьма перспективным с точки зрения региональных властей является и со-

здание в Актюбинской области кластера по производству минеральных удобре-

ний за счет глубокой переработки значительных запасов фосфорного и калий-

ного сырья. Первый шаг в данном направлении уже сделан. В частности, компа-

нией «Темир Сервис» на базе Чилисайской группы месторождений фосфоритов 

сегодня создаются соответствующие мощности по выпуску фосфоритовой муки. 

Перспективу создания кластера в химической отрасли усиливает, и компания 
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ChilisaiChemicals, которая сегодня строит завод по производству более сложных 

минеральных удобрений, имеющих высокий спрос на мировом рынке [4]. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что Актюбинская область 

стала центром устойчивого роста уровня качества жизни с благоприятной бизнес 

средой на основе добычи углеводородного и минерального сырья, динамичной 

обрабатывающей промышленности с развитием приоритетных отраслей региона 

(строительная индустрия, химическая промышленность, машиностроение, пере-

работка сельскохозяйственной продукции) и развития транспортно–логистиче-

ского центра на Западе Казахстана.  

Немаловажную роль в развитии региона сыграло географическое положе-

ние Актюбинской области. Её богатая ресурсная база с высокой концентрацией 

промышленных производств способствовали широкому вовлечению региона во 

внешнеэкономические связи Казахстана. 

Внешнеэкономическая деятельность является важной характеристикой со-

циально–экономического развития региона, показывающей его экспортный по-

тенциал. 

Успешно развиваются все формы внешнеэкономической деятельности: 

международная торговля товарами, создание совместных предприятий, кре-

дитно–финансовые отношения, научно–техническое сотрудничество, культур-

ный обмен, туризм. 

Актюбинская область является одним из крупнейших участников внешне-

экономической деятельности Казахстана. Удельный вес товарооборота области 

в общем объеме внешней торговли республики в 2012 году составил 8,2% 

В 2012 году экспортно–импортные операции были проведены с 95 странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Доля дальнего зарубежья в товарообороте обла-

сти составила 86,3%, что говорит о глубокой интеграции региона в мировую эко-

номику. 

Основу экспорта составляют: минеральные продукты (нефть, руды и кон-

центраты хромовые и медные), на их долю приходится более 75%, ферросплавы 
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– более 16% объема экспорта области, что свидетельствует об их высокой кон-

курентоспособности на мировом рынке. 

В химической промышленности область является единственным произво-

дителем и экспортером хромовых солей. 

С каждым годом расширяется география государств – торгово–экономиче-

ских партнеров области, число которых в настоящее время составляет 95, в том 

числе страны СНГ – 11, Европы – 32, Азии – 24, Америки – 13, Африки – десять, 

Австралии и Океании – три. 

Географическое распределение внешнеторгового оборота характеризуется 

большой долей стран: Китай (47,9%), Италия (11,2%), Япония (9,6%), Германия 

(8,7%). 

Для Актюбинской области Россия является основным торгово–экономиче-

ским партнером, и развитию данных отношений акимат области придает боль-

шое значение. 

По территории региона (Кобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромта-

уский, и Айтекебийский районы) проходит участок казахстанско–российской 

границы протяженностью около тысячи километров. 

На долю России в 2012 году приходилось 13,5% всего товарооборота обла-

сти и 98% от объема взаимной торговли региона. 

Основной экспортной продукцией Актюбинской области являются руды и 

концентраты хромовые, медные, ферросплавы, медицинские рентгенаппараты, 

зерновые культуры, которые составляют 7,6% от всего объема экспорта области. 

В область импортируются различное оборудование, транспортные средства, 

продукция химической и деревообрабатывающей промышленности, черной и 

цветной металлургии, продовольственные товары, которые составляют 40,6% от 

всего объема импорта области [5]. 

Таким образом, Актюбинская область как один из крупных индустриально–

промышленных и аграрно–хозяйственных регионов играет значительную роль в 

общем развитии экономики РК. Существенный промышленно–экономический, 

ресурсный, природный и человеческий потенциал является базовой основой для 

6 Новое слово в науке: перспективы развития 



Географические науки 
 

динамичного роста экономики региона как в текущем периоде, так и в долго-

срочной перспективе. 
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