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АННОТАЦИЯ 

В статье уточнена экономическая специализация Южного региона в разрезе составляющих его административно-

территориальных единиц, учитывающая стратегические направления развития крупных городов (города Алматы и 

Шымкент) и областных центров (города Кызылорда, Талдыкорган, Тараз, Туркестан), что позволило детализировать 

основные направления развития. Данное уточнение окажет положительное влияние на повышение конкуренто-

способности, кооперации и инвестиционной привлекательности экономики Южного региона. 

ABSTRACT 

The article clarifies the economic specialization of the Southern region in the context of its constituent administrative-

territorial units, taking into account the strategic directions of development of large cities (Almaty and Shymkent) and 

regional centers (Kyzylorda, Taldykorgan, Taraz, Turkestan), which made it possible to detail the main directions of 

development. This clarification will have a positive impact on increasing the competitiveness, cooperation and investment 

attractiveness of the economy of the Southern region. 

 

Ключевые слова: регион, экономическая специализация, стратегия развития, конкурентоспособность,  

кооперация. 

Keywords: region, economic specialization, development strategy, competitiveness, cooperation. 

 

Основополагающим градостроительным доку-

ментом, обеспечивающим государственное регу-

лирование размещения производительных сил, 

координацию межотраслевых государственных 

интересов по социально-экономическому и хозяй-

ственному развитию посредством осуществления 

архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности является Генеральная схема органи-

зации территории Республики Казахстан (далее - 

Генеральная схема) [1]. 

Генеральная схема является основой для разра-

ботки межрегиональных схем территориального 

развития регионов Республики Казахстан, в том 

числе Южного региона. 

Согласно Генеральной схеме, в состав Южного 

региона входят Алматинская, Жамбылская, Кызыл-

ординская, Туркестанская области и города Алматы 

и Шымкент. 

Стратегически приоритетным направлением 

устойчивого развития Южного региона до 2050 года 

является развитие высокоэффективной экономики [2]. 

В соответствии с классификацией территорий 

по видам экономической специализации и преиму-

щественного использования до 2050 года основными 

направлениями развития Южного региона являются: 

агропромышленный комплекс, пищевая промышлен-

ность, нефтедобыча и нефтепереработка, химическая 

промышленность, машиностроение, фармацевтика, 

деловые, финансовые и образовательные услуги. 
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5 апреля 2018 года на совещании с участием 

Первого Президента дано поручение разработать 

стратегии развития крупных городов до 2050 года [3]. 

Разработка Стратегий городов Алматы, Шымкент 

и областных центров Южного региона осуществля-

лась в целях моделирования, формирования видения 

и определения стратегических направлений развития. 

Разработка вышеуказанных стратегий позволила 

конкретизировать экономическую специализацию 

областных центров и городов республиканского зна-

чения. 

Так, для города Кызылорды до 2050 года предус-

матривается формирование конкурентоспособных 

кластеров: строительного, стекольного, агропромыш-

ленного, химического и нефтеперерабатывающего. 

Одним из крупных прорывных проектов стано-

вится организация производств химической промыш-

ленности, выпускаемая продукция которой может 

быть использована в сфере атомной энергетики, 

воздушно-космической техники, микро-оптической 

электроники.  

Строительство новых промышленных объектов 

позволит образовать в структуре промышленного 

производства города Кызылорды «Строительный 

кластер», сформированный из новых производств 

и заводов по производству кровельных материалов, 

стеновых панелей, керамических плит, сэндвич-

панелей, плит перекрытий, металлоконструкций, 

товарного бетона, жженого кирпича. 

Наличие больших запасов основных сырьевых 

компонентов для производства стекольной продук-

ции - месторождения кварцевого песка, доломита и 

известняка обеспечивает возможность организации 

стекольного кластера. Промышленный завод по про-

изводству и обработке листового стекла обеспечит 

возможность организации кластера в регионе. 

Особенность формирующегося рисового кластера 

в регионе - наличие научно-исследовательских орга-

низаций, семеноводческих предприятий, занимаю-

щихся освоением новых технологий возделывания 

риса и его переработки. Преимущества проектов 

рисового кластера - экономическая эффективность, 

высокая чистота получаемых продуктов, снижение 

рисков для инвесторов за счет применения модульной 

технологической линейки для получения целого 

спектра продуктов. За счет диверсификации про-

дуктовой линейки обеспечивается стабильность 

бизнеса и дальнейшее развитие города.  

Переработка пластикового мусора поможет за-

действовать сырьевой и энергетический ресурс, 

который способен стать основой для беспрецедент-

ного роста экономики города Кызылорды и улуч-

шения экологической обстановки [4]. 

Талдыкорган до 2050 года планируется разви-

вать, как территорию по производству продуктов 

переработки сельского хозяйства с высокой добав-

ленной стоимостью. 

Основными направлениями развития промыш-

ленности города в перспективе будут дальнейшее раз-

витие пищевой промышленности, машиностроения, 

производство строительных материалов. 

В городе Талдыкорган планируется расширение 

действующих и открытие новых предприятий по 

выращиванию овощной продукции в закрытом 

грунте, а также планируется строительство электро-

станций, работающих на энергии ветра и солнца. 

Предусматривается максимальное использование 

транзитного потенциала города Талдыкорган на 

пути следования туристских потоков, проходящих 

через областной центр на озера Алаколь, Балхаш, 

ГНПП Джунгар-Алатау, урочище Черкасай, родник 

«Тамшыбулак», водопад «Бурхабулак», петроглифы 

Ешкиолмес и т.д. 

В связи с чем планируется ориентация на созда-

ние широкого спектра развлекательной и культурной 

инфраструктуры города, на развитие сектора «креа-

тивной» экономики. 

Диверсификация экономики предусматривает 

развитие конкурентоспособной машиностроительной 

отрасли, специализирующей на производстве машин, 

механизмов и комплектующих частей (малых сель-

скохозяйственных машин и приборостроения) обору-

дования для нетрадиционных источников энергии, 

электронных систем для безопасности города (умные 

светофоры, умные пешеходные переходы, камеры и 

пр.) и развитие сервисных компаний в сфере машино-

строения. 

Развитие кластера по переработке продукции 

сельского хозяйства, выращенной на территории го-

рода Талдыкорган и близлежащих районов области. 

Увеличение объемов переработки плодово-

овощной, мясной и молочной продукции, позволит 

увеличить объемы экспорта в соседние с Республикой 

Казахстан страны. 

Применение кластерной модели в развитии 

сельского хозяйства и промышленности, перераба-

тывающей продукцию сельского хозяйства, является 

важным фактором конкурентоспособности отдельных 

компаний и всей экономики. 

При должном развитии агропромышленный 

кластер может послужить возобновлению и дальней-

шему развитию легкой промышленности в городе, 

а именно кожевенного и обувного производства [5]. 

Город Тараз до 2050 года планируется развивать 

как город инновационной промышленности. 

Предполагается развить различные отрасли на 

базе существующих предприятий химической про-

мышленности города. Создание цепочки малотон-

нажных производств с дальнейшей переработкой 

продукции до выпуска полуфабрикатов и готовой 

продукции с высокой добавленной стоимостью [6]. 

В перспективе город Алматы – важный центр 

делового и событийного туризма на центрально-

азиатском пространстве, хаб международных ком-

муникаций.  

Ключевым условием превращения Алматы в 

передовой экономически мощный хаб является 

развитие человеческого капитала, использование 

инновационного потенциала предпринимателей. 

Будет создана экосистема молодежного пред-

принимательства, сформированы инновационные 

дистрикты. Получат развитие производительные 

сектора экономики, требующие высокую квалифи-

кацию – профессиональные и научно-технические 

услуги, ИКТ, финансы и страхование, образование, 

здравоохранение. 
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В городе будет продолжаться создаваться среда 

для привлечения инвестиций и ведения бизнеса.  

Город Алматы рассматривается как туристский 

кластер делового и международного горнолыжного 

туризма. Будут развиваться, помимо существующих 

делового и горнолыжного, другие виды туризма, 

включая лечебный, событийный и особенно эко- и 

этнотуризм и привлекаться отечественные и зару-

бежные инвестиции в туристскую отрасль 

Предусматривается совершенствование инфра-

структуры и создание оптимальных условий для 

качественного развития финансового сектора, в том 

числе за счет финансовых продуктов, отвечающих 

потребностям экономики города [7]. 

Рассмотрение стратегических направлений го-

родов Шымкент и Туркестан следует производить 

с учетом административно-территориальных измене-

ний - в соответствии с Указом Президента Республи-

ки Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 «О неко-

торых вопросах административно-территориального 

устройства Республики Казахстан» город Шымкент 

отнесен к категории города республиканского значе-

ния, административный центр Южно-Казахстанской 

области перенесен из города Шымкент в город 

Туркестан, Южно-Казахстанская область переиме-

нована в Туркестанскую область [8]. 

Вследствие вышеуказанных изменений про-

изошли изменения в специализации. 

Так, дальнейшее развитие города Шымкент в 

перспективе будет направлено на наращивание 

экспортного потенциала и будет способствовать 

формированию торгуемых кластеров в легкой про-

мышленности, фармацевтике, производстве прочей 

неметаллической минеральной продукции, метал-

лургии и машиностроении.  

Развитие обрабатывающей промышленности 

предусматривается за счет динамического развития 

металлургии, химической промышленности, нефте-

химии, машиностроения, производства строительных 

материалов. 

Стратегической задачей на перспективу должно 

стать проведение новой индустриализации эконо-

мики города. Это предполагает, в том числе, создание 

новых предприятий в высокотехнологичных секторах 

промышленности.  

Кроме того, перспективным является формирова-

ние кластера сельскохозяйственного производства 

и пищевой промышленности. 

Учитывая статус города республиканского зна-

чения, в перспективе могут начать развиваться сле-

дующие виды экономической деятельности: наука 

и инновации (возможно создание кластеров, занятых 

прикладными разработками), финансовые, страховые 

услуги вследствие открытия новых предприятий 

обрабатывающей промышленности, торговли и 

сельского хозяйства, стартап услуги (развитие сети 

бизнес-инкубаторов, акселераторов, коворкингов). 

В перспективе город Шымкент рассматривается 

как крупный производственно-инновационный и 

транспортно-логистический, образовательный, науч-

ный, культурный и туристский центр. 

Экономика города будет основываться на реа-

лизации своих конкурентных преимуществ в таких 

секторах, как образование, медицина, туризм, креа-

тивные индустрии, сфера услуг [9]. 

На перспективу развитие экономики города 

Туркестана предусматривается развитием следующих 

базовых отраслей промышленности: пищевая, легкая 

промышленность, строительная индустрия, сельско-

хозяйственное машиностроение. 

При условии обеспечения продовольственной 

безопасности города Туркестана и поставки продук-

тов питания в другие регионы страны данная отрасль 

может формировать более половины валового регио-

нального продукта. Расположение города на пере-

сечении двух транспортных коридоров позволяет 

отправлять продукцию в любые регионы и страны. 

Легкая промышленность может развиваться по 

трем направлениям: обеспечение внутренних потреб-

ностей страны в одежде и спецодежде, поставка 

сырья и материалов на фабрики, обработка хлопка 

и шкур с последующим их экспортом.  

Наиболее перспективными направлениями 

строительной индустрии станут: производство 

сыпучих строительных материалов, производство 

товарного бетона, бетонных и железобетонных изде-

лий, кирпичей, пено- и газобетона, теплоизоляцион-

ных материалов, производство окон, дверей, мебели. 

Сельскохозяйственное машиностроение: пер-

спективным направлением в этой области станет 

производство сельхозтехники и специальных при-

способлений, оборудования для ферм, теплиц, 

овощехранилищ, систем точечного орошения, си-

стем беспочвенного выращивания культур, дронов.  

Пригородная территория города Туркестана за-

нимает ведущие места в области по выращиванию 

зерновых, овощей и бахчевых культур. Также развито 

животноводство, где основными направлениями 

являются выращивание крупного и мелкого рогатого 

скота, верблюдов. В данных направлениях город 

Туркестан может стать ядром сельскохозяйственного 

кластера.  

На перспективу в городе Туркестане и в Турке-

станской области предлагается развитие привлека-

тельных для туристов культурно-познавательных 

объектов, будут построены гостиницы, школа ин-

дустрии гостеприимства, народных промыслов и 

ремесел, историко-культурные комплексы. 

Предусматривается развитие следующих отрас-

лей: туристско-рекреационного сектора, текстильного 

кластера, производство строительных материалов, 

продовольственное обеспечение, развитие логистики, 

формата «Шелкового пути» – запуск мультимо-

дального транспортно-логистического центра [10]. 

Таким образом, развитие экономики Южного 

региона до 2050 года будет учитывать существую-

щую и перспективную экономическую специализа-

цию регионов, а также крупных городов и областных 

центров. 

При этом, учитывая классификацию территорий 

по видам экономической специализации и преиму-

щественного использования Основных положений 
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Генеральной схемы, предлагается основными стра-

тегическими направлениями развития регионов до 

2050 года считать:  

Алматинская область. Производство продуктов 

питания, продукции машиностроительной отрасли 

(производство машин, механизмов и комплектую-

щих частей, приборостроение, сервисные услуги в 

сфере машиностроения), легкой промышленности 

(производство одежды и обуви, переработка кожи), 

основных фармацевтических продуктов, строитель-

ных материалов, мебели. В сельском хозяйстве 

в перспективе будут развиваться животноводство 

мясомолочного направления, выращивание овощной 

продукции. С введением в эксплуатацию междуна-

родного транзитного коридора «Западная Европа - 

Западный Китай» усилится роль области как 

транспортно-логистического центра. Также предус-

матривается строительство электростанций, рабо-

тающих на энергии ветра и солнца. 
Жамбылская область. Производство продукции 

химической промышленности, агрохимия, черная 
металлургия, производство строительных материа-
лов, продуктов питания, кожаной и относящейся к 
ней продукции. Предусматривается развитие про-
изводства и распределения электроэнергии, газа и 
воды. В сельском хозяйстве в перспективе будут 
развиваться производство плодоовощной продукции, 
сахарной свеклы, животноводство мясомолочного 
направления.  

Кызылординская область. Производство строи-
тельных материалов, химическая промышленность, 
производство продуктов питания. В перспективе 
область будет позиционироваться как производитель 
продуктов питания, риса (освоение новых технологий 
возделывания риса и его переработки), строительных 
материалов (производство кровельных материалов, 
стеновых панелей, керамических плит, сэндвич-
панелей, плит перекрытий, металлоконструкций, 
товарного бетона, жженого кирпича, стекла). В 
сельском хозяйстве в перспективе будут развиваться 
производство бахчевых культур, животноводство 
мясного направления. Перспективным является 
развитие переработки пластикового мусора. 

Туркестанская область. Производство продуктов 
питания, нефтепереработка, легкая промышлен-
ность, производство основных фармацевтических 
продуктов, строительных материалов, черная метал-
лургия, производство электрооборудования, сельско-
хозяйственное машиностроение, агрохимия. В сель-
ском хозяйстве в перспективе будут развиваться 
производство зерна, животноводство мясомолочного 
направления, а также отрасли интенсивного развития 
производства, такие как выращивание хлопчатника, 
овощей и бахчевых культур и другое. Предус-
матривается развитие туристско-рекреационного 
сектора, запуск мультимодального транспортно-
логистического центра. 

Город Шымкент. Будет сохраняться специали-
зация в пищевой промышленности, химической 
промышленности, нефтепереработке и нефтехимии, 
производстве лекарственных препаратов, машино-
строении, легкой промышленности, производстве 
строительных материалов, металлургии и машино-
строении. Также предусматривается интенсивное 

развитие сельскохозяйственного производства. 
В перспективе город Шымкент рассматривается 
как крупный производственно-инновационный и 
транспортно-логистический, образовательный, 
научный, культурный и туристский центр.  

Город Алматы. В перспективе до 2050 года 

экономика города Алматы будет развиваться высо-

кими темпами. Приоритетное значение будут иметь 

развитие производства продуктов питания, электро-

оборудования, машин и оборудования для нефте-

перерабатывающей и нефтедобывающей промыш-

ленности, горнодобывающей промышленности, 

производство строительных материалов, основных 

фармацевтических продуктов, мебели, малого биз-

неса в производственной сфере, инфраструктуре, 

сфере услуг и туристской отрасли (развитие дело-

вого, событийного, лечебного, эко- и этнотуризма). 

Расширится позиция города Алматы как между-

народного оператора в сфере транспортно-

логистических, профессиональных и научно-

технических, финансовых услуг, международной 

торговли, туризма, малого и среднего бизнеса, 

высоких технологий, образования и медицины. 

Важным механизмом усиления экономической 

конкурентоспособности регионов является интен-

сификация межрегиональных связей, направленных 

на максимальное использование потенциала развития 

несырьевых отраслей и повышение глубины пере-

работки сырьевых ресурсов Южного региона. 

Ускоренное развитие Южного региона должно 

происходить за счет раскрытия потенциала каждого 

региона, стимулируемого межрегиональной конку-

ренцией и кооперацией. Для этого необходимо 

повысить экономическую самостоятельность и ответ-

ственность регионов по формированию и реализации 

социально-экономической политики на местах и 

выбора мер поддержки бизнеса, привлечения 

инвестиций, содействия занятости и развития инфра-

структуры, по управлению кадровыми ресурсами на 

местах. 

Повышение конкурентоспособности регионов, 

учитывая достаточно высокий уровень человече-

ского капитала, технологическую модернизацию и 

цифровизацию, качество экономического роста, 

предполагает обеспечение экономической самостоя-

тельности регионов, развитие межрегиональной кон-

куренции и кооперации.  

При этом необходимо, чтобы конкуренция 

регионов не стала причиной их обособленности, 

а, наоборот, послужила развитию межрегиональной 

кооперации в соответствии с имеющимся потен-

циалом и возможностями.  

Учитывая агромышленную специализацию 

Южного региона, с целью снижения издержек, свя-

занных с наличием большого количества посред-

ников в сельском хозяйстве, необходимо создавать 

условия для развития оптово-распределительных 

центров и электронной торговли.  

Для повышения загруженности мощностей пере-

рабатывающих предприятий, необходимо разработать 

меры по развитию вертикальных и горизонтальных 

цепочек кооперации, используя потенциал личных 
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подсобных хозяйств и мелких разрозненных ферме-

ров с потребностями предприятий пищевой и легкой 

промышленности.  

Развитие межрегиональной конкуренции и коопе-

рации необходимо осуществлять путем создания 

стимулов для развития сотрудничества между 

регионами.  

Такими стимулами могут быть экономические 

условия в виде приоритетности и повышенных 

нормативов субсидирования (в размере 50% от стои-

мости оборудования и техники, субсидирование мо-

лока и мяса, заготовленного кооперативами), а также 

льготные налоговые режимы для развития коопера-

тивов (70%-ая льгота по налоговым платежам) [11]. 

Также необходимо создание полноценного 

маркетплейса для поставщиков и покупателей про-

дукции, функционал которого охватывает практи-

чески все этапы закупки: от размещения информации 

о продукции до электронного контракта.  

Формирование устойчивых кооперационных 

связей между производителями возможно путем 

создания программы (платформы) межрегиональ-

ной кооперации, целью которой будет объединение 

производителей Южного региона, повышение ка-

чества их продукции и, как результат, расширение 

их возможностей на внешних рынках. 

Такой подход позволит регионам сотрудничать 

между собой, учитывая специализацию и конку-

рентные преимущества каждого, сложить их в единое 

и распределить по цепочке, сокращая тем самым 

межрегиональные различия. 

В результате, связанность регионов поможет 
увидеть общую экономическую картину и движе-
ние товарных потоков в Южном регионе, тем са-
мым максимально исключить явления, когда одна 
область импортирует товары, которые производят-
ся в значительном объеме в соседней.  

Экономические связи в рамках Алматинской и 
Шымкентской агломераций, функциональных город-
ских районов с центрами в городах Талдыкорган, 
Тараз, Туркестан, Кызылорда будут развиваться 
с учетом пространственного развития, основной 
принцип которого будет заключаться в отношениях 
между центром и периферией. Использование 
центр-периферийной концепции в политике про-
странственного развития позволяет максимально 
использовать агломерационные преимущества, ко-
торыми обладают ядра агломераций и центры ФГР, 
тем самым, ускорить распространение инноваций.  

В целом, для развития внутриагломерационных 
связей и кооперации предполагаются формирова-
ние и развитие кластеров, ориентированных на вы-
сокотехнологичные производства в приоритетных 
секторах экономики Южного региона. 

Конкуренция станет важнейшим направлением 
развития кооперационных связей в условиях пере-
хода экономики на инновационную модель развития. 
Сотрудничество регионов-конкурентов позволит 
усилить вертикальную и горизонтальную состав-
ляющие взаимодействия внутри Южного региона, 
преодолеть разобщенность регионов, заложить 
основу для развития общего экономического про-
странства и выхода на внешние рынки. 
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