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Специализация район — это экономическая функция, выполняемая им в результате 

территориального межрайонного разделения труда на основе регионального воспро-

изводственного процесса и развития межрайонных связей (Баранский, 1980). 

Отрасли специализации определяют место региона в территориальном разделе-

нии труда.  

Хозяйственная специализация региона планируется и развивается на основе со-

четания всех экономико-географических условий развития территории, правильная и 

эффективная организация экономики может обеспечить высокий уровень развития. 

Различная сочетаемость этих условий в регионах Казахстана определила основное 

направление и специализацию хозяйственных комплексов. 

При изучении современного состояния регионов Казахстана мы опирались на ко-

эффициенты специализации, сделали анализ современного состояния регионов стра-

ны.  

Пять экономических регионов Казахстана находятся в различных природно-

климатических зонах, отличаются природными ресурсами, историей развития, и как 

следствие, уровнем социально-экономического развития (Двоскин, 1986). 

Специализируясь на выпуске одного или нескольких видов продукции и услуг, 

каждая территория получает отсутствующие товары и услуги. Происходит обмен ре-

зультатами труда. Формируется разделение труда между отдельными территориями 

страны, называемое географическим или территориальным.  

Специализация территории возникает в том случае, если:  

 стоимость производимой здесь продукции ниже, чем в других районах страны;  

 эта продукция может выпускаться в больших объѐмах, чем необходимо данному 

району;  

 выпуск данной продукции обеспечен ресурсами;  

 выпускаемая продукция необходима народному хозяйству страны (Алимбаев и 

др.: Электрон. ресурс). 

Специализация территории складывается исторически. Показатель специализа-

ции определяется по формуле 

К = П / Н,          (1) 

где П — доля продукции района в общем производстве страны; Н — доля населения 

района в населении страны. 

Отрасль считается отраслью специализации, если коэффициент К больше или ра-

вен 1. Так как мы берѐм расчѐты в разрезе регионов и секторов экономики, то коэф-

фициент специализации будет нам показывать место региона в разрезе крупных от-

раслей экономики. 

Основным показателем уровня экономического развития региона является вало-

вой региональный продукт (ВРП) (табл. 1). 

Таблица 1. Структура ВРП по видам экономической деятельности за 2018 г. (млн т) 

Регионы Всего 
Сельское 

хоз-во 
Промыш-
ленность 

Строи-
тельство 

Торговля 
Транспорт 

и связь 
Прочие 
услуги 

Респ. Казахстан 17007,6 1045,4 5194,8 1341,4 2076,0 1874,3 5475,5 

Сев. Казахстан 3888,6 482,9 665,1 361,2 511,3 572,3 1295,5 

Юж. Казахстан 5864,4 301,1 910,8 425,3 1077,1 741,7 2408,2 

Зап. Казахстан 4755,0 104,0 2575,4 456,1 198,7 349,9 1070,6 

Вост. Казахстан 983,6 101,1 288,3 41,6 126,4 83,2 342,7 

Центр. Казахстан 1515,7 56,1 754,9 57,0 162,3 126,9 358,3 

Примечание. Составлено автором по данным Агентства Республики Казахстан по статистике (Регионы 
Казахстана…, 2018). 

Рассмотрим ВРП по видам экономической деятельности, и рассчитаем коэффи-

циент специализации регионов (табл. 2). 
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Таблица 2. Удельный вес регионов в структуре ВРП по видам 
экономической деятельности за 2018 г. (%) 

Регионы Всего 
Сельское 

хоз-во 
Промыш-
ленность 

Строи-
тельство 

Торговля 
Транспорт 

и связь 
Прочие 
услуги 

Респ. Казахстан 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сев. Казахстан 22,9 46,2 12,8 26,9 24,6 30,5 23,7 

Юж. Казахстан 34,5 28,8 17,5 31,7 51,9 39,6 44,0 

Зап. Казахстан 28,0 10,0 49,6 34,0 9,6 18,7 19,6 

Вост. Казахстан 5,8 9,7 5,6 31,1 6,1 4,4 6,3 

Центр. Казахстан 9,0 5,4 14,5 4,3 7,8 6,8 6,5 

Примечание. Составлено автором по данным Агентства Республики Казахстан по статистике (Регионы 
Казахстана…, 2018). 

Рассчитав коэффициенты специализации регионов по основным секторам народ-

ного хозяйства, мы видим, что в структуре промышленности страны высок удельный 

вес Западного Казахстана (К = 3,5) и Центрального Казахстана (К = 1,7) (табл. 3). 

В этих регионах можно выделить несколько отраслей промышленности. 

Таблица 3. Коэффициент специализации (К) регионов по видам 
экономической деятельности за 2018 г. (%) 

Регионы Всего 
Сельское 

хоз-во 
Промыш-
ленность 

Строи-
тельство 

Торговля 
Транспорт 

и связь 
Прочие 
услуги 

Респ. Казахстан 2,0 0,6 1,2 1,1 1,3 1,0 2,0 

Сев. Казахстан 0,6 0,4 0,7 1,2 0,9 0,9 0,6 

Юж. Казахстан 0,7 3,5 2,4 0,7 1,3 1,4 0,7 

Зап. Казахстан 1,1 0,6 3,5 0,7 0,5 0,7 1,1 

Вост. Казахстан 0,6 1,7 0,5 0,9 0,8 0,8 0,6 

Центр. Казахстан 2,0 0,6 1,2 1,1 1,3 1,0 2,0 

Примечание. Составлено автором по данным Агентства Республики Казахстан по статистике (Регионы 
Казахстана…, 2018). 

Восточный Казахстан благодаря благоприятным природным условиям развивает 
многоотраслевое сельское хозяйство, за счѐт чего здесь К = 1,1. 

В экономике Восточного Казахстана важное место занимает сельское хозяйство с 
ведущей ролью животноводства. Оно базируется на обширных пастбищах, на долю 
которых приходится преобладающая часть сельскохозяйственных угодий. Здесь 
представлены и зимние пастбища (в степном левобережье Иртыша, в районе казах-
ского мелкосопочника), и летние, и весенне-осенние (в горах Южного Алтая, Тарба-
гатая, Калбы). В поймах рек Ертыса, Ульбы, Бухтармы и других расположены бога-
тые заливные луга.  

Основная отрасль животноводства — овцеводство. Направление овцеводства 
обусловлено природно-экономическими условиями отдельных зон: на севере и в 
средней части разводят тонкорунных и полутонкорунных овец, на юге и юго-западе – 
грубошѐрстных курдючных овец, в горах — тонкорунных коз.  

Большое значение также имеет разведение крупного рогатого скота. 
В правобережных степях Прииртышья и в предгорьях Алтая и Тарбагатая на базе за-
ливных сенокосов, альпийских и субальпийских гулов скотоводство имеет молочно-
мясное направление. В других местах преобладает разведение мясомолочного скота. 

Значительный удельный вес в Восточном Казахстане занимает свиноводство, 
особенно в предгорьях Рудного Алтая, Калбы, где занимаются земледелием, и могут 
обеспечить данную отрасль кормовой базой. Развито табунное коневодство с кругло-
годичным пастбищным содержанием скота, здесь разводят русских и орловских ры-
саков, будѐновскую и донскую породы верховых лошадей (Иконников, 2012). 
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На Алтае и южных склонах Тарбагатая широко развито пчеловодство. Развитию 
пчеловодства способствует обилие медоносных растений, особая свежесть и аромат 
горного воздуха в тѐплое время года. Поэтому на Алтае получают прекрасный паху-
чий и очень целебный мѐд.  

Восточный Казахстан — единственный в республике регион оленеводства. Здесь, 
в Катон-Карагайском районе созданы специальные оленеводческие и мараловодче-
ские крестьянские хозяйства, где разводят пятнистых оленей и маралов. Неокосте-
невшие рога этих животных (панты), являются сырьѐм для изготовления ценных ле-
чебных препаратов.  

Немаловажна в регионе роль растениеводства. Большая часть посевных площа-
дей региона приходятся на зерновые культуры, главным образом на яровую пшени-
цу. По сравнению с другими регионами республики на востоке, особенно в предгорь-
ях, где выпадает много снега, значительны посевы озимых культур (пшеницы, ржи). 
В горной и предгорной зоне большая площадь занята под овсом и ячменѐм, в засуш-
ливых степях распространены посевы проса.  

Восточный Казахстан выделяется возделыванием технических культур, главным 

образом подсолнечника.  
Разнообразие природных условий определяет различную специализацию и соче-

тание отраслей сельского хозяйства в разных частях Восточного Казахстана. Горная 
алтайская зона выделяется преимущественным развитием животноводства молочно-
мясного и мясомолочного направления, пчеловодства и мараловодства. Приирты-
шье — это основной район зернового хозяйства с преобладанием посевов пшеницы, а 
также мясомолочного животноводства и производства технических культур. Казах-
ский мелкосопочник на территории региона характеризуется развитием мясошѐрст-
ного животноводства с преобладанием овцеводства.  

Таким образом, Восточный Казахстан благодаря разнообразию природных усло-
вий развивает многоотраслевое сельское хозяйство.  

Для правильного научного прогноза развития следует учитывать весь потенциал 
регионов, определить их конкурентоспособность. Общий потенциал региона состоит 
из природного, производственного, научного, инновационного, инвестиционного, 
промышленного потенциала, сельского хозяйства, трудового потенциала, инфра-
структуры и из демографических и миграционных процессов. 

Казахстан на мировом экономическом пространстве на сегодняшний день пред-
ставляется как индустриально-аграрная страна, поэтому основными показателями 
конкурентоспособности регионов будет являться промышленный и сельскохозяй-
ственный потенциал. Данные показатели играют важную роль в определении общего 
потенциала региона. 

Существуют несколько методов расчѐта количественной оценки конкурентоспо-
собности региона. Мы выбрали расчѐт показателей конкурентоспособности региона в 
мировой и национальной экономике на основе индекса выявленных сравнительных 
преимуществ (6 Comparative Advantage (RCA)) (Balassa Bela, 1965). 

Индекс RCA позволяет оценить эффективность торговли, как в целом, так и по 
отдельным группам товаров. Если он больше единицы, то такой товар считается кон-
курентоспособным на мировом и национальном рынках. 

Для расчѐта этого индекса применялась формула: 
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где 
j

iЭ  — экспорт товара i в регион j; 
j

iИ  — импорт товара i из региона j; 
j

Э  — 

экспорт в регион j, всего; 
j

И  — импорт в регион j, всего. 

Итоги расчѐтов индекса выявленных сравнительных преимуществ приведены в 

таблице 4.  
По данным, приведѐнным в таблице 4, мы видим, что стране на мировой рынок 

эффективней предоставлять минеральные продукты и металлы. 
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Таблица 4. Индекс выявленных сравнительных преимуществ по регионам Казахстана 
(по данным 2018 г.) 

 
Северный 
Казахстан 

Центр. 
Казахстан 

Южный 
Казахстан 

Западный 
Казахстан 

Вост. 
Казахстан 

Респ. 
Казахстан 

Живые животные и продукты 
животноводства 

0,02 0,1 0,3 0,005 0,8 0,05 

Продукты растительного про-
исхождения 

8,0 0,8 0,8 0,1 0,3 06 

Продукты пищевой промыш-
ленности, напитки и уксус, та-
бак 

0,1 0,02 0,2 0,004 0,1 0,06 

Минеральные продукты 4,0 5,7 5 6,4 1 5,3 
Продукция химической и свя-
занных с ней отраслей про-
мышленности 

0,9 0,06 0,9 0,03 0,1 0,3 

Древесина и изделия из дре-
весины 

0,001 0,0006 0,0004 0,06 0,02  

Драгоценные и 
недрагоценные металлы 

0,8 4,5 1,1 0,4 6,5 1,5 

Примечание. Составлено автором по данным Агентства Республики Казахстан по статистике (Регионы 
Казахстана…, 2018). 

В региональном аспекте Северный Казахстан на национальном и мировом рынке 
может конкурировать продуктами растительного происхождения (RCA = 8) и мине-
ральными продуктами (RCA = 4). Минеральные продукты (RCA = 5,7) и металлы 
(RCA = 4,5) Центрального Казахстан конкурентоспособны на внутреннем и внешнем 
рынках. Металлы Южного Казахстана с индексом выявленных сравнительных пре-
имуществ равным 1,1 могут конкурировать на мировом и национальном рынке. За-
падный Казахстан на национальный и мировой рынок может предоставить мине-
ральные продукты (RCA = 6,4), главным образом нефти и природного газа. Металлы 
(RCA = 6,5) и минеральные продукты (RCA = 1) Восточного Казахстана также явля-
ются конкурентоспособными на национальном и миров рынке, Восточный Казахстан 
при правильной организации и управлении может выйти на мировой рынок и с про-
дуктами АПК (RCA = 0,8).  

Как видим, по расчѐтам Восточный Казахстан обладает значительным потенциа-
лом для развития животноводства (RCA = 0,8), выращивания зерновых и зернобобо-
вых, овощных культур, подсолнечника и их переработки. 

В настоящее время регион сможет сконцентрироваться на развитии молочного и 
мясного скотоводства, тонкорунного и грубошѐрстного овцеводства, свиноводства, 
коневодства, птицеводства, мараловодства и оленеводства, пчеловодства, верблю-
доводства. По развитию мараловодства, оленеводства и производству пантов об-
ласть — монополист в республике. 

В качестве необходимого элемента для развития животноводства выступит раз-
витие кормовой базы. Отдельное внимание следует уделить созданию дополнитель-
ных племенных и семеноводческих хозяйств, строительству птицефабрик, крупных 
животноводческих и тепличных комплексов, объектов переработки, овощехранилищ. 

В пищевой промышленности региона в настоящее время, в основном, преобла-
дают малые предприятия. Основным направлением развития данной подотрасли яв-
ляется модернизация и реконструкция предприятий переработки, оснащение их со-
временным технологическим, холодильным оборудованием, с полной автоматизаци-
ей производственного процесса. Постепенное наращивание мощностей, усложнение 
технологического процесса и повышение качества продукции позволит укрепить 
специализацию региона в производстве подсолнечного масла, молока, мяса, субпро-
дуктов, мясных консервов, хлебобулочных и макаронных изделий, повысить конку-
рентоспособность продукции сельского хозяйства и переработки. 

Потенциал Восточного Казахстан велик, при правильном и эффективном его ис-
пользовании регион помимо металлургии и горнодобывающей промышленности, на 
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мировой и национальный рынок может поставлять продукцию АПК, химической и 
деревообрабатывающей промышленности, электроэнергию. Правильное использова-
ние рекреационных ресурсов региона может способствовать развитию непроизвод-
ственной сферы экономики региона. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА В СОСТАВЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МАКРОРЕГИОНА 

«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
Проблемы социально-экономического развития Республики Тыва, как состав-

ной части экономического макрорегиона «Енисейская Сибирь», проанализиро-

ваны с применением методов теоретического исследования (анализ и синтез 

данных, сравнение и обобщение) и статистической обработки. Автор предлагает 

перечень инвестиционных проектов, реализация которых позволит не только 

эффективно использовать рекреационный потенциал, перерабатывать продук-

цию животноводства, лесные дикорастущие ресурсы, но и создать новые рабо-

чие места, в т. ч. для «мужских» профессий. Также, в рамках развития междуна-

родного и внутреннего туризма на территории Республики Тыва, предлагается 

внесение в перечень инвестпроектов следующие мероприятия: развитие малой 

авиации и восстановление инфраструктуры водной транспортной магистрали 

(р. Енисей) и др. 

Ключевые слова: «Енисейская Сибирь», железная дорога, безработица среди 

мужчин, инвестиционные проекты, «прорывное развитие» экономики. 

Рис. 1. Табл. 3. Библ. 8 назв. С. 271–278. 
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